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Утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков
На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 08.10.2018 № 1225-п на территории
Калужской области, в том числе на территории города Обнинска, утверждены результаты определения кадастровой стоимости
земельных участков из состава земель населенных пунктов по состоянию на 1 января 2018 года.
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. Данный приказ и приложение размещены на официальном
портале органов власти Калужской области на странице министерства экономического развития в разделе земельноимущественные отношения / государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов в 2018 году.
Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 1877-п
Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставление которых посредством комплексного
запроса не осуществляется
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления» и на основании письма Министерства экономического развития Калужской области от 07.11.2018 № 75418-МФ/18
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не
осуществляется (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по
вопросам управления делами К.С.Башкатову.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Администрации города
В.В.Шапша
Приложение
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется
Администрацией города Обнинска
№
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 1898-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 23.10.2014 № 1990-п «Об утверждении
муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска»
В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.09.2018 № ), постановлением Администрации города Обнинска
от 24.08.2018 № 1373-п «О продлении сроков реализации муниципальных программ муниципального образования «Город
Обнинск», пунктами 4.2 и 4.3 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования
«Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», утвержденного
постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №1626-п (в ред. от 14.09.2018 № 1526-п), письмом прокуратуры
от 08.11.2018 № 7-28-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 23.10.2014 №1990-п «Об
утверждении муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» (в ред. 19.02.2018 №251-п) (далее – Постановление):
1.1. Паспорт муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска» (в ред. 19.02.2018 №251-п) (далее – Программа)
изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
« 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в два этапа:
1 этап: 2015-2020 годы;
2 этап: 2021-2024 годы.».
1.3. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы»
изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. Раздел 6 Программы «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» изложить в новой
редакции (Приложение №3).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Т.С. Попову.
Глава Администрации города
В.В. Шапша

Выдача разрешений на строительство, продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений
в разрешение на строительство

2

Выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа

3

Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории МО «Город Обнинск»

4

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

5

Предоставление земельных участков под объектами недвижимости

6

Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом
плане или кадастровой карте территории

7

Постановка граждан на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма

8

Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма

9

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

10

Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию МО «Город Обнинск»

11

Прием заявления и выдача направления (путевки) для пребывания в детских оздоровительных лагерях, пансионатах

12

Выдача разрешений на производство земляных работ

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ОБНИНСКА
НА 2019 - 2021 ГОДЫ
Раздел I. НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК» В СФЕРЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ И ИНВЕСТИЦИЙ, ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2019 - 2021 ГОДЫ,
ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ НА СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЭКОНОМИКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК», ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ
БЮДЖЕТ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы (далее по
тексту - программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2004 N 03-18 «Об
утверждении Порядка проведения приватизации муниципального имущества города Обнинска».
Основным направлением политики и основной задачей приватизации муниципального имущества в 2019 - 2021 годах
является оптимизация состава и структуры муниципального имущества, необходимого для решения вопросов местного
значения.
Приватизация муниципального имущества, включенного в программу приватизации, не приведет к структурным
изменениям в экономике муниципального образования вследствие малого объема имущества, запланированного к продаже.
Согласно программе приватизации планируется приватизировать одно муниципальное нежилое помещение, не
используемое для осуществления установленных законодательством муниципальных полномочий.
Поступления в бюджет города Обнинска доходов от приватизации нежилого помещения ожидается в размере не менее
4000000 (четырех миллионов) рублей.
Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК», ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
В 2019 - 2021 ГОДАХ

1

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Молодежь города Обнинска»

Наименование муниципальной услуги

1

N
п/п

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города 26.11.2018 № 1898-п

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации

1. Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление культуры и молодёжной политики Администрации г.Обнинска

2. Соисполнители муниципальной
программы

МКУ «Городское строительство»

3. Участники муниципальной
программы

Отдел по делам молодёжи управления культуры и молодёжной политики
Администрации г.Обнинска, МБУ «Обнинский молодёжный центр»

4. Цели муниципальной программы

Увеличение уровня социальной активности молодёжи города Обнинска
Развитие творческого, спортивного, научно-технического потенциала молодёжи

5. Задачи муниципальной
программы

- Развитие и совершенствование организации молодежных мероприятий;

6. Подпрограммы муниципальной
программы

Отсутствуют

7. Индикаторы (целевые показатели)
муниципальной программы

- Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социальноэкономическое развитие города;

- укрепление и развитие материально-технической базы и инфраструктуры сферы
реализации молодежной политики

- количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой
деятельности;
- количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями,
участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных
проектах, программах, конкурсах и мероприятиях;
- количество мероприятий, проведенных МБУ ОМЦ;
- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях,
организованных МБУ ОМЦ
8. Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2015 – 2024 годы, в т.ч.:
1 этап: 2015-2020 годы
2 этап: 2021- 2024 годы

9. Объёмы финансирования
муниципальной программы

1 этап

III квартал 2019 года

Утвержден Решением Обнинского городского Собрания «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Обнинска на 2019-2021 годы» от 25 сентября 2018 № 04-45.
Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора
(целевого показателя)

1.

Мероприятие 1: организация мероприятий для молодёжи
и поддержка молодёжных инициатив

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого по
1 этапу

Бюджет
города,
тыс. руб.

8690,0

6844,0

6994,0

7473,4

7300,0

7700,0

45001,4

Всего,
тыс. руб.:

8690,0

6844,0

6994,0

7473,4

7300,0

7700,0

45001,4

Источник
финансирования

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Итого по 2
этапу

Всего по
программе
2015-2024 гг

Бюджет
города,
тыс. руб.

8600

8700

8800

8900

35000,0

80 001,4

Всего,
тыс. руб.:

8600

8700

8800

8900

35000,0

80 001,4

Приложение №2 к постановлению
Администрации города Обнинска
от 26.11.2018 № 1898-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

5.1. 1 этап — 2015 — 2020 годы
N
п/п

2015
год

2 этап

Предполагаемые сроки
приватизации

Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер 40:27:030101:2966, площадь 243,3 кв. м, подвал, адрес объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д. 18

Источник
финансирования

Весовой
коэффициент
индикатора

Сроки
реализации

Единица
измерения

2015-2020

тыс.руб.

Источники
финансирования

Годы реализации
2015

2016

2017

2018

2019

Целевое (суммарное)
значение показателя

2020

Всего:

600,0

600,0

730,0

600,0

600,0

600,0

3 730,0

Местный бюджет

600,0

600,0

730,0

600,0

600,0

600,0

3 730,0

Индикатор 1: Количество молодёжных инициативных
проектов, направленных на социально-экономическое
развитие города

0,5

ед.

17

20

22

35

38

41

41

Индикатор 2: количество молодых людей принимающих
участие в добровольческой деятельности

0,25

чел.

650

700

750

1 000

1 150

1 300

1 300

Индикатор 3: количество молодых людей, в том числе
и с ограниченными возможностями, участвующих
в региональных, межрегиональных, всероссийских,
международных проектах, программах, конкурсах и
мероприятиях

0,25

чел.

50

55

60

65

70

75

75
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2.

Мероприятие 2:
организация деятельности по реализации молодёжной
политики в городе

2015-2020

тыс.руб.

Индикатор 1: количество мероприятий проведенных МБУ
«ОМЦ»

0,5

ед.

Индикатор 2: количество молодёжи принимающей
участие в мероприятиях, организованных МБУ «ОМЦ»

0,5

тыс.чел.

Итого по 1 этапу

тыс. руб.

Всего

8 090,0

6 244,0

6 394,0

6 743,4

6 700,0

7 100,0

41 271,4

Местный бюджет

8 090,0

6 244,0

6 394,0

6 743,4

6 700,0

7 100,0

41 271,4

20

21

23

34

37

40

40

12,7

13,3

13,9

17,0

18,0

19,0

19,0

Всего

8 690,0

6 844,0

6 994,0

7 473,4

7 300,0

7 700,0

45 001,4

Местный бюджет

8 690,0

6 844,0

6 994,0

7 473,4

7 300,0

7 700,0

45 001,4

5.2. 2 этап — 2021 — 2024 годы
N
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора
(целевого показателя)

1.

Мероприятие 1: организация мероприятий для молодёжи
и поддержка молодёжных инициатив

2.

Весовой
коэффициент
индикатора

Сроки реализации

Единица измерения

2021-2024

тыс.руб.

2021

2022

2023

Целевое (суммарное)
значение показателя

2024

Всего:

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

4 000,0

Местный бюджет

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

4 000,0

0,5

ед.

42

43

44

45

45

Индикатор 2: количество молодых людей принимающих
участие в добровольческой деятельности

0,25

чел.

1 450

1 600

1 750

1 900

1 900

Индикатор 3: количество молодых людей, в том числе
и с ограниченными возможностями, участвующих
в региональных, межрегиональных, всероссийских,
международных проектах, программах, конкурсах и
мероприятиях

0,25

чел.

80

85

90

95

95

Всего

7 600,0

7 700,0

7 800,0

7 900,0

31 000,0

Местный бюджет

7 600,0

7 700,0

7 800,0

7 900,0

31 000,0

41

42

43

44

44

19,5

20,0

20,5

21,0

21,0

Мероприятие 2: организация деятельности по реализации
молодёжной политики в городе

2021-2024

тыс.руб.

Индикатор 1: количество мероприятий проведенных МБУ
«ОМЦ»

0,5

ед.

Индикатор 2: количество молодёжи принимающей
участие в мероприятиях, организованных МБУ «ОМЦ»

0,5

тыс.чел.
тыс. руб.

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города 26.11.2018 № 1898-п
6. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Основной общественно значимый результат настоящей Программы - наращивание «человеческого капитала».
Выполнение мероприятий программы приведет к росту потребления качественных услуг в области молодежной политики,
стабилизирующих общественные отношения, что является значимым социальным результатом.
Экономический эффект программы будет достигнут за счет повышения продуктивности занятости талантливой молодежи,
реализующей социально значимые, творческие и иные проекты. Также возможен экономический эффект в виде повышения
эффективности использования бюджетных ресурсов молодежной политики за счет устранения дублирования и обеспечения
координации деятельности различных ведомств.
Программа позволит создать условия для формирования, развития и укрепления правовых, экономических и
организационных условий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодежи города
Обнинска.
Реализация мероприятий программы в течение 1 этапа (2015-2020 годы) будет способствовать увеличению:
- молодых людей (добровольцев), вовлеченных в подготовку и проведение мероприятий, до 800 человек;
- молодых людей, участвующих в межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и
мероприятиях, до 75 в год;
- молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города, до 41 мероприятий
в год;
- количества мероприятий, проведенных МБУ ОМЦ, до 40 мероприятий в год;
- молодежи, принимающей участие в социально значимых проектах и мероприятиях, организованных МБУ ОМЦ, свыше
19 000 человек в год;
- количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 1300 человек в год.
Реализация мероприятий программы в течение 2 этапа (2021-2024 годы) будет способствовать увеличению:
- молодых людей (добровольцев), вовлеченных в подготовку и проведение мероприятий, до 1000 человек;
- молодых людей, участвующих в межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и
мероприятиях, до 95 человек в год;
- молодежных инициативных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города, до 45 мероприятий
в год;
- количества мероприятий, проведенных МБУ ОМЦ, до 44 мероприятий в год;
- молодежи, принимающей участие в социально значимых проектах и мероприятиях, организованных МБУ ОМЦ, свыше
21 000 человек в год;
- количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 1900 человек в год.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 02-47
г. Обнинск

27 ноября 2018 года

О проекте решения Обнинского городского Собрания
«О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске»,
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (в редакции решений городского Собрания
от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22, от 24.10.2017 № 01-33), руководствуясь статьей 28 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
1. Принять проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» в первом чтении.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:
– общий объем доходов бюджета города в сумме 4 071 684 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета города в сумме 4 246 446 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 429 762 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
– дефицит бюджета города в сумме 174 762 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2020 и 2021 годов:
– общий объем доходов бюджета города на 2020 год в сумме 4 029 314 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 405 609 тыс.
рублей;
– общий объем расходов бюджета города на 2020 год в сумме 4 116 309 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 55 833 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 4 469 094 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 120 055 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 501 758 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; на 1 января 2022 года в сумме 550 242 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
– дефицит бюджета города на 2020 год в сумме 86 995 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 63 485 тыс. рублей.
4. Утвердить нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет города Обнинска согласно приложению № 1
к настоящему решению.
Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В.Викулин

Приложение № 1 к решению
Обнинского городского Собрания
«О проекте решения Обнинского
городского Собрания «О бюджете
города Обнинска на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021
годов» от 27.11.2018 № 02-47
Нормативы отчислений по отдельным видам доходов
в бюджет города Обнинска

1

Годы реализации

Индикатор 1: Количество молодёжных инициативных
проектов, направленных на социально-экономическое
развитие города

Итого по 2 этапу

№
п/п

Источники
финансирования

Наименование отдельных видов доходов
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях городских округов

Норматив
(%)
100

Всего

8 600,0

8 700,0

8 800,0

8 900,0

35 000,0

Местный бюджет

8 600,0

8 700,0

8 800,0

8 900,0

35 000,0

2

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

100

3

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях городских округов

100

4

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

100

5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов

100

6

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов

100

7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

100

8

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за
выполнение определенных функций

100

9

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов

100

10

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

11

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

12

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

13

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

100

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 03-47
г. Обнинск
27 ноября 2018 года
О внесении изменений в Положение «О земельном налоге
в городе Обнинске», утвержденное решением городского
Собрания от 18.11.2005 № 05-02
На основании главы 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и в соответствии со статьей 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 23.09.2014 № 04-60, 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), следующие изменения:
1. Пункт 2 «Налоговые ставки» изложить в новой редакции:
«2. Налоговые ставки
1) 0,05% в отношении садовых, огородных и дачных земельных участков, включая земли общего назначения, а также
земельные участки под жилыми и садовыми (дачными) домами на территории садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ;
2) 0,15% в отношении земельных участков:
- занятых индивидуальным и специализированным жилищным фондом;
- предназначенных для индивидуального жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства;
- под объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса);
3) 0,2% в отношении земельных участков, предназначенных для строительства среднеэтажной и многоэтажной жилой
застройки;
4) 0,3% в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных нужд;
5) 0,5% в отношении земельных участков:
- предназначенных для кооперативного гаражного строительства;
- используемых под размещение личных и кооперативных гаражей, включая земли общего пользования;
6) 1,0% в отношении земельных участков, используемых для размещения санаториев, профилакториев, пансионатов;
7) 1,3% в отношении земельных участков, используемых для размещения объектов образования;
8) 1,5% в отношении земельных участков, занятых прочими объектами».
2. В пункте 4 «Налоговые льготы» подпункты 4.2. и 4.3. исключить.
Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания
В.В. Викулин
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 04-47
г. Обнинск
27 ноября 2018 года
О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации
муниципального
имущества
города
Обнинска на 2016 - 2018 годы, утвержденный решением
Обнинского городского Собрания от 27.10.2015 № 06-03
Рассмотрев предложение Комиссии по приватизации муниципального имущества города Обнинска об отмене приватизации
объекта муниципальной собственности, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
города Обнинска на 2016-2018 годы, в соответствии с пунктом 3 Порядка проведения приватизации муниципального имущества
города Обнинска, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2004 № 03-18 (в редакции решений
Обнинского городского Собрания от 25.06.2004 № 06-21, от 01.08.2006 № 01-26, от 13.11.2007 № 08-49, от 24.04.2012 № 0533, от 25.09.2012 № 04-36, от 25.06.2013 № 03-46, от 24.11.2015 № 04-04, от 23.10.2018 № 04-46), статьями 28, 40 Устава
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание
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РЕШИЛО:
Исключить из Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2016-2018
годы, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2015 № 06-03 (в редакции решений Обнинского
городского Собрания от 20.06.2017 № 06-31, от 24.10.2017 № 04-33), объект - «Помещение», назначение: нежилое, общая
площадь – 143,5 кв.м, этаж подвал, адрес объекта: Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 3.
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 № 05-47
г. Обнинск
27 ноября 2018 года
О дополнении Правил благоустройства и озеленения
территории
муниципального
образования
«Город
Обнинск»,
утвержденных
решением
Обнинского
городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской
области от 14.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом
муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Главы городского самоуправления от 14.09.2018 № 01-07/49
«О назначении общественных обсуждений по проекту решения Обнинского городского Собрания «Об определении границ
прилегающих территорий и внесении дополнений в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального
образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33», с учетом
заключения по результатам общественных обсуждений от 14.11.2018 Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Дополнить Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск»,
утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 (в редакции решений Обнинского городского
Собрания от 28.11.2017 № 04-34, от 25.09.2018 № 05-45), следующими приложениями:
1.
Приложением № 6 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 1 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 1 к настоящему решению.
2.
Приложением № 7 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 2 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 2 к настоящему решению.
3.
Приложением № 8 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 4 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 3 к настоящему решению.
4.
Приложением № 9 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 6 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 4 к настоящему решению.
5.
Приложением № 10 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 8 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 5 к настоящему решению.
6.
Приложением № 11 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 9 «а» города Обнинска» и
описанием к ней в редакции приложения № 6 к настоящему решению.
7.
Приложением № 12 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 9 «б» города Обнинска» и
описанием к ней в редакции приложения № 7 к настоящему решению.
8.
Приложением № 13 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 11 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 8 к настоящему решению.
9.
Приложением № 14 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 14 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 9 к настоящему решению.
10. Приложением № 15 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 15 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 10 к настоящему решению.
11. Приложением № 16 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 16 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 11 к настоящему решению.
12. Приложением № 17 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 17 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 12 к настоящему решению.
13. Приложением № 18 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 19 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 13 к настоящему решению.
14. Приложением № 19 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 20 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 14 к настоящему решению.
15. Приложением № 20 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 21 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 15 к настоящему решению.
16. Приложением № 21 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) территории между микрорайонами № 21 и № 29
город Обнинска» и описанием к ней в редакции приложения № 16 к настоящему решению.
17. Приложением № 22 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 22 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 17 к настоящему решению.
18. Приложением № 23 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 23 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 18 к настоящему решению.
19. Приложением № 24 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) территория между микрорайонами № 25 и № 27
города Обнинска» и описанием к ней в редакции приложения № 19 к настоящему решению.
20. Приложением № 25 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 25 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 20 к настоящему решению.
21. Приложением № 26 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 26 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 21 к настоящему решению.
22. Приложением № 27 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 27 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 22 к настоящему решению.
23. Приложением № 28 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) территория между микрорайонами № 27 и № 32
города Обнинска» и описанием к ней в редакции приложения № 23 к настоящему решению.
24. Приложением № 29 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 29 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 24 к настоящему решению.
25. Приложением № 30 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 30 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 25 к настоящему решению.
26. Приложением № 31 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 32 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 26 к настоящему решению.
27. Приложением № 32 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 35 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 27 к настоящему решению.
28 Приложением № 33 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 38 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 28 к настоящему решению.
29. Приложением № 34 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 39 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 29 к настоящему решению.
30. Приложением № 35 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 40 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 30 к настоящему решению.
31. Приложением № 36 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 40 «а» города Обнинска» и
описанием к ней в редакции приложения № 31 к настоящему решению.
32. Приложением № 37 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 42 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 32 к настоящему решению.
33. Приложением № 38 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 45 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 33 к настоящему решению.
34. Приложением № 39 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 46 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 34 к настоящему решению.
35. Приложением № 40 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 51 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 35 к настоящему решению.
36. Приложением № 41 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 51 «а» города Обнинска» и
описанием к ней в редакции приложения № 36 к настоящему решению.
37. Приложением № 42 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 52 города Обнинска» и описанием
к ней в редакции приложения № 37 к настоящему решению.
38. Приложением № 43 «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным
участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в районе 108 км. Киевского шоссе на территории
города Обнинска» и описанием к ней в редакции приложения № 38 к настоящему решению.
39. Приложением № 44 «Минимальный перечень видов работ, их периодичности и (или) объема, выполняемых
собственником и (или) иным законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здания, строения сооружения) в
целях участия, в том числе, финансового, в содержании прилегающей территории», в редакции приложения № 39 к настоящему
решению.
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Решение вступает в силу со дня официального опубликования и действует по 31 декабря 2021 года.
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/).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 06-47
г. Обнинск
27 ноября 2018 года
О внесении изменений в Положение об Администрации
(исполнительно-распорядительном органе) городского
округа «Город Обнинск», утвержденное решением
Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18.10.2018 № 2258-р Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Пункт 4.1. Положения об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Обнинск»,
утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78 (в редакции решений Обнинского городского
Собрания от 30.11.2010 № 05-14, от 24.04.2012 № 05-33, от 23.04.2013 № 06-44, от 28.06.2016 № 05-14, от 20.06.2017 № 0431, от 26.09.2017 № 06-32, от 12.12.2017 № 03-35, от 24.04.2018 № 04-42, от 25.09.2018 № 09-45), дополнить подпунктом 16)
следующего содержания:
«16) создает и организует систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства.».
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 № 07-47
г. Обнинск
27 ноября 2018 года
О внесении изменений в Положение о порядке установки
и размещения памятников, мемориальных досок и
памятных знаков на территории муниципального
образования «Город Обнинск», утвержденное решением
Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 07-45
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», с целью
регулирования вопроса, связанного со сроками реализации проектов памятников, мемориальных досок и памятных знаков,
Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Внести изменения в Положение о порядке установки и размещения памятников, мемориальных досок и памятных знаков
на территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденное решением Обнинского городского Собрания от
25.09.2018 № 07-45:
1. Пункт 3.4. дополнить дефисом следующего содержания:
«– подтвержденное в письменной форме обязательство о реализации проекта памятника, мемориальной доски или
памятного знака в течении 3 (трёх) лет с даты принятия решения об установке памятника, мемориальной доски или памятного
знака.».
2. Пункт 3.9. изложить в следующей редакции:
«3.9. Утверждение границ земельного участка для установки памятника, памятного знака, выдача разрешения на
производство земляных работ производится Администрацией города Обнинска на основании согласованного службами города
плана размещения памятника и согласованной проектно-сметной документации.».
3. Раздел 5 дополнить пунктом 5.6. следующего содержания:
«5.6. В случае не реализации проекта памятника, мемориальной доски или памятного знака в течении 3 (трёх) лет,
решение Обнинского городского Собрания, принятое в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения, подлежит отмене
на основании решения комиссии.».
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 № 08-47
г. Обнинск
27 ноября 2018 года
О внесении изменений в Положение о порядке
установления, выплаты и перерасчета ежемесячной
доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы в муниципальном образовании
«Город Обнинск», утвержденное решением Обнинского
городского Собрания от 26.01.2010 № 04-85
В соответствии со статьями 59, 60 Устава муниципального образования «Город Обнинск», на основании Федерального
закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий», Обнинское Городское Собрание
РЕШИЛО:
Внести следующее изменение в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к
страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в
муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 26.01.2010 №
04-85 (в редакции решений городского Собрания от 16.02.2010 № 05-87, от 16.11.2010 № 02-13, от 26.04.2011 № 05-20, от
24.05.2011 № 05-21, от 18.10.2011 № 12-25, от 24.04.2012 № 05-33, от 24.11.2015 № 02-04) (далее – Положение):
- по тексту решения и Положения после слов «страховой пенсии» дополнить словами «по старости» в соответствующих
падежах.
- в пункте 2 Положения слова «достигшие возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости (55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин)» заменить словами «достигшие возраста, установленного Приложением 5 к Федеральному
закону «О страховых пенсиях» (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»)». Далее по тексту.
Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2019.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания
В.В. Викулин
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 09-47
г. Обнинск
27 ноября 2018 года
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»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», протоколом совещания по вопросу установления границ муниципальных
образований Боровского района и городского округа «Город Обнинск» от 10.10.2018, решением Сельской Думы муниципального
образования сельского поселения «деревня Кривское» Боровского района Калужской области от 16.10.2018 № 19, Обнинское
городское Собрание
РЕШИЛО:
Утвердить приложение к решению Обнинского городского Собрания от 26.06.2018 № 09-44 «Об изменении границ
городского округа «Город Обнинск» и сельского поселения «деревня Кривское» в новой редакции (прилагается).
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/).
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 10-47
г. Обнинск
27 ноября 2018 года
О вручении персональных поздравлений ветеранам
Великой Отечественной войны и об установлении на 2019
год единовременной социальной выплаты гражданам в
связи с юбилейными днями рождения
С целью реализации указания Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 о вручении персональных
поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны, а также в целях оказания мер
социальной поддержки гражданам, постоянно проживающим в городе Обнинске, в связи с юбилейными днями рождения
начиная с 90-летнего возраста и далее каждые пять лет, в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
1. Управлению социальной защиты населения Администрации города Обнинска:
1.1. Организовать вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой
Отечественной войны, постоянно проживающим в городе Обнинске, в связи с юбилейными днями рождения начиная с
90-летнего возраста и далее каждые пять лет.
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1.2. Уведомлять Главу городского самоуправления, Председателя городского Собрания и главу Администрации города
Обнинска о предстоящих поздравлениях не позднее чем за 3 дня до даты поздравительных мероприятий.
1.3. Согласовывать участие Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания и главы
Администрации города Обнинска в поздравительных мероприятиях.
2. Установить единовременную социальную выплату в размере 3000 рублей гражданам, постоянно проживающим в
городе Обнинске, в связи с юбилейными днями рождения начиная с 90-летнего возраста и далее каждые пять лет.
2.1. Выплату производить на основании заявления, поданного юбиляром в Управление социальной защиты населения
Администрации города Обнинска не позднее 3-х месяцев со дня достижения юбилейной даты.
2.2. Поручить Управлению социальной защиты населения Администрации города Обнинска своевременно предлагать
юбилярам подавать соответствующие заявления.
Решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

Администрации города Обнинска от 23.10.2014 № 1990-п., п.п. 19,34 ч.1 ст.16, п.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.19 ст.8 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», с целью широкого приобщения молодёжи города Обнинска к занятиям
физической культурой, пропаганды здорового образа жизни и популяризации массовых видов спорта, развития творческого
потенциала молодёжи, самоутверждения и воспитания воли к победе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести Зимний городской молодёжный слет - 2019 с 08 по 10 февраля 2019г. на территории ЗОЛ «Галактика»,
Жуковского района, ГАУ КО «Центр организации детского и семейного отдыха «Развитие»
2.

Создать оргкомитет по подготовке и проведению Зимнего городского молодёжного слёта 2019 в составе:

Председатель:
Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В. Викулин

Заместитель председателя:
Фалеева Ирина Николаевна – начальник МКУ «Управление культуры и молодёжной политики Администрации г. Обнинска».
Ответственный секретарь:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

Казаков Дмитрий Александрович – начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодежной политики
Администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 1896-п

Члены оргкомитета:

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 13 сентября 2016 г. №1462-п
«Об общедоступной информации о деятельности
Администрации города Обнинска, размещаемой в сети
Интернет в форме открытых данных»

Бондаренко Игорь Владимирович – главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию);

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», в соответствии со статьями 32, 34 Устава муниципального
образования «Город Обнинск», в связи с кадровыми изменениями

Ильницкий Андрей Анатольевич – председатель Комитета по взаимодействию со
Администрации города;

Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД РФ по г. Обнинску (по согласованию);
Дьяченко Иван Александрович – начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (по согласованию);

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 13 сентября 2016 г. №1462-п
«Об общедоступной информации о деятельности Администрации города Обнинска, размещаемой в сети Интернет в форме
открытых данных» (далее - постановление):
1.1. Название постановления «Об общедоступной информации о деятельности Администрации города Обнинска,
размещаемой в сети интернет в форме открытых данных» заменить на «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрации города»;
1.2. Дополнить Перечень информации о деятельности Администрации города, размещаемой с периодичностью в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (таблицу), утвержденный в Приложении №3 к постановлению, строкой
следующего содержания:
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Способы формирования фонда капитального ремонта, о порядке его выбора
(Постановление Правительства Калужской области от 26.06.2018 №380)

Ежегодно, не позднее 1 октября

1.3. пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам управления делами К.С. Башкатову.»;
2. Постановление от 18 мая 2012 года №952-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации
города признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Обнинск официальный» и размещению
на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети Интернет.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний от 22 ноября 2018 года
по проекту бюджета города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
На основании постановления Главы городского самоуправления Викулина В.В. от 14.11.2018 №01-07/60 проведены
публичные слушания по проекту бюджета города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
На публичных слушаниях присутствовало 63 человека. В обсуждении проекта бюджета города приняли участие 5 человек.
В ходе подготовки к публичным слушаниям поступали письменные вопросы и предложения по доходам и расходам бюджета
города Обнинска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Ильина Любовь Александровна – заместитель директора МБУ «Обнинский молодежный центр»;

Краско Сергей Петрович – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при
Администрации города Обнинска»;
Олухов Константин Владимирович – председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации города;
Потопальский Евгений Константинович – директор МБУ «Обнинский молодёжный центр»;
Скоркина Лола Ильшатовна – заместитель главы администрации МО «Жуковский район» по социальному развитию (по
согласованию).
3. Отделу по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики Администрации г. Обнинска совместно с
МБУ «Обнинский молодёжный центр» организовать проведение Зимнего городского молодёжного слёта — 2019 с 08 по 10
февраля 2019 года на территории ЗОЛ «Галактика», Жуковского района, ГАУ КО «Центр организации детского и семейного
отдыха «Развитие».
4. Оргкомитету оказать содействие штабу Зимнего городского молодёжного слёта – 2019 в подготовке и реализации
программы слёта.
5. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (С.С. Воронежский) оказать содействие в обеспечении общественного
правопорядка во время проведения Зимнего городского молодёжного слёта 2019.
6. Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (И.А. Дьяченко) обеспечить экстренное реагирование в случае
опасности возникновения пожара во время проведения Зимнего городского молодёжного слета – 2019.
7. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (И.В. Бондаренко) обеспечить экстренное
реагирование в случае оказания скорой медицинской помощи участникам Зимнего городского молодёжного слёта — 2019 во
время проведения мероприятия.
8. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города (А.А. Ильницкий)
обеспечить размещение информации о проведении Зимнего городского молодёжного слета 2019, а также отчет по его итогам
в СМИ города.
9. Обеспечить МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города
Обнинска» (С.П. Краско) выделить смену спасателей для организации безопасного времяпрепровождения участников и гостей
Зимнего городского молодёжного слёта — 2019.
10. Финансирование осуществлять за счёт средств муниципального бюджета, внебюджетных и иных привлеченных
средств.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
12. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Попову Т.С.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

По итогам публичных слушаний принято предложение: «Одобрить проект бюджета города Обнинска на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов и направить в Администрацию города и Обнинское городское Собрание для рассмотрения
всех замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных слушаний».
Председатель публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.В. Наволокин

Управление
имущественных
и
земельных
отношений
Администрации
города
Обнинска
сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлениями Администрации города Обнинска от 24.10.2018 № 1742-п, от 24.10.2018 № 1743-п, от
24.10.2017 № 1744-п -п приватизируется следующее муниципальное имущество путем его продажи субъекту малого и сренего
предпринимательства в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества:
1. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер: 40:27:030301:1777,
общей площадью 50,2 кв.м, расположенное на втором этаже в здании по адресу: Калужская область, город Обнинск, проспект
Ленина, дом 188, пом.11, путем продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства Индивидуальному
предпринимателю Добрину Алексею Владимировичу в порядке реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества по Договору №1550 аренды нежилых помещений от 14.09.2006.
Цена выкупаемого имущества составляет: 1 702 000 (один миллион семьсот две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС, по
состоянию на 21.06.2018 согласно Отчету об оценке № 217/1 от 05.10.2018, выполненному ООО «Центр экспертизы имущества
АБАШ».
Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с момента
подписания Договора купли-продажи муниципального имущества.
Индивидуальный предприниматель Добрин Алексей Владимирович на срок рассрочки оплаты обязан использовать
приватизированное имущество с целевым назначением: бытовое обслуживание.
2. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер: 40:27:030803:496, общей
площадью 64,9 кв.м, расположенное на четвертом этаже в здании по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица
Курчатова, дом 19а, пом.38, путем продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства ООО Ювелирный
завод «Гризант» в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по Договору №1499
аренды нежилых помещений от 01.01.2006.
Цена выкупаемого имущества составляет: 2 215 000 (два миллиона двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек без учета
НДС, по состоянию на 29.06.2018 согласно Отчету об оценке № 217/3 от 05.10.2018, выполненному ООО «Центр экспертизы
имущества АБАШ».
Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с момента
подписания Договора купли-продажи муниципального имущества.
ООО Ювелирный завод «Гризант» на срок рассрочки оплаты обязан использовать приватизированное имущество с целевым
назначением: производственная деятельность.
3. Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, кадастровый (или условный) номер: 40:27:020402:1378, общей
площадью 88,4 кв.м, расположенное в цокольном этаже в здании по адресу: Калужская область, город Обнинск, проспект
Ленина, дом 26, пом.41, путем продажи муниципального имущества субъекту малого предпринимательства ООО НТФ «Эрбит»
в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по Договору №1447 аренды нежилых
помещений от 01.04.2005.

29.11.2018

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
№14, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Любимов Дмитрий Святославович, тел. 8-910-918-19-69, проживающий по адресу: г.Обнинск, пр.Маркса, д.110, кв.71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл.,
г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 10.01.2019г. с 10-00ч. до 11-00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
17.12.2018г. по 09.01.2019г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГК №4 «Волга», бокс
№13 и №15, расположенные в кадастровом квартале №40:27:040503, 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018

№

1893-п

О проведении Зимнего городского молодёжного слёта - 2019
В соответствии с Муниципальной программой «Молодежь города Обнинска», утвержденной постановлением

1925-п

На основании ч. 1 ст. 154, ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 9 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015
№ 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановления Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»), в соответствии
с Уставом МО «Город Обнинск», Порядком установления тарифов на услуги муниципальных организаций муниципального
образования «Город Обнинск», утвержденным Решением Обнинского городского Собрания городского округа «Город
Обнинск» от 22.01.2009 № 07-69, Заявлением и расчетами -обоснованиями предоставленными Жилищно-эксплуатационным
(коммунальным) отделом №1 г. Смоленск филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЗВО), решением Обнинского
городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от 27.11.2018 №11-47 и письмом прокуратуры города Обнинска от
13.11.2018 № 7-28-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.12.2018 плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного
жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах №№47/1, 47/2 по ул. Курчатова, №№15,31 по ул. Победы,
расположенных на территории МО «Город Обнинск» без учета платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме (Приложение).
2. При включении в состав платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, потребленных при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме наниматели жилых помещений государственного жилищного
фонда муниципального образования «Город Обнинск» оплачивают указанные в настоящем пункте расходы в размерах,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Признать утратившим силу c 01.12.2018 постановление Администрации города от 28.04.2017 № 646-п «Об установлении
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда,
проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Обнинск».
4.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города

В.В. Шапша
Приложение к постановлению
Администрации города
29.11.2018 № 1925-п

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений государственного жилищного фонда, проживающих в
многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Обнинск»

Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку, срок рассрочки 5 (пять) лет с момента
подписания Договора купли-продажи муниципального имущества.

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города

№

Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений
государственного жилищного фонда, проживающих в
многоквартирных домах, расположенных на территории
МО «Город Обнинск»

Цена выкупаемого имущества составляет: 2 211 000 (два миллиона двести одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек без учета
НДС, по состоянию на 27.06.2018 согласно Отчету об оценке № 217/2 от 05.10.2018, выполненному ООО «Центр экспертизы
имущества АБАШ».

ООО НТФ «Эрбит» на срок рассрочки оплаты обязан использовать приватизированное имущество с целевым назначением:
административно-управленческая деятельность.

средствами массовой информации

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание жилого
помещения с НДС ( руб./кв. м в мес.
общей площади )

1

Улица Курчатова, д. 47/1

15,82

2

Улица Курчатова, д. 47/2

16,17

3.

Улица Победы, д. 15

17,36

4.

Улица Победы, д. 31

25,67
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018

№

1892-п

Об утверждении Расписания выезда подразделений
Обнинского пожарно-спасательного гарнизона для
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ на территории муниципального образования
«Город Обнинска»
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь
требованиями приказа МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах»
(зарегистрирован в министерстве юстиции Российской Федерации 09.02.2018 рег. № 49998), на основании статей 32, 34 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», в целях совершенствования организации тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования «Город Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 ноября 2018 года Расписание выезда подразделений Обнинского пожарноспасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального
образования «Город Обнинск» (Приложение).
2.

Начальнику Обнинского пожарно-спасательного гарнизона (Дьяченко И.А.) (по согласованию) и начальнику

5
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Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при
Администрации города Обнинска» (Краско С.П.):
2.1. Организовать взаимодействие с руководителями подразделений всех видов пожарной охраны, аварийноспасательных формирований (далее – подразделения), предприятий, организаций и учреждений (далее – организации),
предоставляющих силы и средства для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории
муниципального образования «Город Обнинск».
2.2. Во взаимодействии с руководителями подразделений и организаций обеспечить готовность сил и средств,
предназначенных для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального
образования «Город Обнинск».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте
Администрации города Обнинска.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» им. А.И. Лейпунского»

Генеральный директор
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

А. А. Говердовский

А.Н. Силкин

«__»_______________ 201__ года

«__»____________ 201__ года

СОГЛАСОВАНО
Директор
АО «Науки и инновации – управляющей компании
«АО НИФХИ им. Л.Я.Карпова»
О.Е. Кононов

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам
городского хозяйства Лежнина В.В.
В.В.Шапша
Приложение
к постановлению Главы Администрации
МО «город Обнинск»
От 26.11.2018 № 1892-п
«УТВЕРЖДАЮ»

СОГЛАСОВАНО»

Глава Администрации
МО «Город Обнинск»

Начальник Главного управления МЧС России по
Калужской области области
полковник внутренней службы

В.В. Шапша

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДА
подразделений Обнинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории муниципального образования «город Обнинск»
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Главный врач ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России

Начальник ОМВД России по городу Обнинск
подполковник полиции

И.В. Бондаренко

_______________ В.А. Блеснов
(подпись)

«__»_______________ 201___ года

«_____» ______________ 20___г.
«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ФГКУ «Специализированная пожарноспасательная часть по Калужской области»
подполковник внутренней службы

Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 84 МЧС России»
полковник внутренней службы
_______________ В.А. Приступа
(подпись)

«_____» ______________ 20___г.

«_____» ______________ 20___г.

«__»_______________ 201___ года

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Директор
АО «Газпром Газораспределение Обнинск»

Директор
МП «КХ»

В.А. Иванов

«СОГЛАСОВАНО»

_______________ П.В. Шагов
(подпись)

С.С. Воронежский

«__»_______________ 201___ года

«__»_______________ 201__ года

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Директор
МП «Горэлектросети»

Директор
МП «Водоканал»

А.А. Марченко
«__»_______________ 201__ года

А.Л. Круглов
«__»_______________ 201___ года

СОГЛАСОВАНО

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА
подразделений Обнинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории муниципального образования «город Обнинск»

Начальник
МКУ «Управление по делам ГОЧС
города Обнинска»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДА
подразделений Обнинского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ на территории муниципального образования «город Обнинск»

С.П. Краско
«__»_______________ 201__ года

Номер (ранг) пожара по которому привлекаются силы и средства соседних муниципальных образований

Привлекаемые
подразделения

расчётное
время
прибытия

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

Техника РСЧС МО:

10

АЦ ПСЧ-60

10

ПСО г. Обнинска,

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-3

10

АСФ г. Обнинска,

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ СПСЧ-3

10

ППС МОМВД России,

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ СПСЧ-112

15

ГИБДД МОМВД России,

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ СПСЧ-50

17

Автобусы,

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-34

25

Скорая помощь ГБУЗ КБ №8 ФМБА
России

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-39 г. Наро-Фоминска

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-65

50

АЦ ПСЧ-61

70

АЦ-2

АЦ-7

АЦ-13

АЦ-19

Всего

2

7

13

19

автобусы -2, самосвалы-2, УАЗ-2,
6

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-3

10

Техника РСЧС МО:

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ СПСЧ-3

10

ПСО г. Обнинска,

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АСФ г. Обнинска,

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-60

10

ППС МОМВД России,

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ СПСЧ-112

15

ГИБДД МОМВД России,

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ СПСЧ-50

17

Автобусы,

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-34

25

Скорая помощь ГБУЗ КБ №8 ФМБА
России, восстановительный поезд

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-65

50

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-39 г. Наро-Фоминска

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-65

50

АЦ ПСЧ-61

70

МО «город
Обнинск»

Итого по видам:

АЦ-2

АЦ-7

АЦ-13

АЦ-19

Всего

2

7

13

19

СПСЧ-112

расчётное
время
прибытия

расчётное
время
прибытия

5
АЦ ПСЧ-60

расчётное
время
прибытия

4
10

Итого по видам:

СПСЧ-3

Аварийно-спасательные работы
Ранг пожара №4

3

Расчётное
время
прибытия

Привлекаемые
подразделения

ранг пожара №3

АЦ ПСЧ-60

МО «город
Обнинск»

ПСЧ-60

ранг пожара №2
Привлекаемые
подразделения

Ранг пожара №1 «БИС»
Привлекаемые
подразделения

2

Расчётное
время
прибытия

1

ранг пожара №1
Привлекаемые
подразделения

Подразделение
пожарной
охраны

Перечень
населенных
пунктов,
входящих
в район
(подрайон)
выезда

В.Ю. Ус

«__»_______________ 201__ года

Привлекаемые
подразделения

Глава Администрации города

«__»___________ 201__ года

автобусы -2, самосвалы-2, УАЗ-2,
1

АЦ СПСЧ-112

10

АЦ СПСЧ-112

10

АЦ СПСЧ-112

10

АЦ СПСЧ-112

10

Техника РСЧС МО:

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

ПСО г. Обнинска,

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АСФ г. Обнинска,

АЦ СПСЧ-3

15

АЦ СПСЧ-3

15

АЦ СПСЧ-3

15

ППС МОМВД России,

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ СПСЧ-3

15

ГИБДД МОМВД России,

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ СПСЧ-50

15

Автобусы,

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-34

25

Скорая помощь ГБУЗ КБ №8 ФМБА
России, восстановительный поезд

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-39 г. Наро-Фоминска

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-65

50

АЦ ПСЧ-61

70

МО «город
Обнинск»

10

Итого по видам:

АЦ-2

АЦ-7

АЦ-13

АЦ-19

автобусы -2, самосвалы-2, УАЗ-2

Всего

2

7

13

19

1

10

ÎÁÍÈÍÑÊ
îôèöèàëüíûé

6

СПСЧ-50

¹ 42
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АЦ СПСЧ-50

10

АЦ СПСЧ-50

10

АЦ СПСЧ-50

10

АЦ СПСЧ-50

10

Техника РСЧС МО:

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

ПСО г. Обнинска,

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АСФ г. Обнинска,

АЦ СПСЧ-3

15

АЦ СПСЧ-3

15

АЦ СПСЧ-3

15

ППС МОМВД России,

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ СПСЧ-3

15

ГИБДД МОМВД России,

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ СПСЧ-112

15

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ СПСЧ-112

10

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-39 г. Наро-Фоминска

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-65

50

АЦ ПСЧ-61

70

МО «город
Обнинск»

Итого по видам:

АЦ-2

АЦ-7

АЦ-13

АЦ-19

Всего

2

7

13

19

СПСЧ-3

АО «ГНЦ РФ–
ФЭИ»

АЦ СПСЧ-3

10

1

АЦ СПСЧ-3

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-3

АЦ СПСЧ-112

12

АЦ СПСЧ-112

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

АЦ СПСЧ-50

15

АЦ СПСЧ-50

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-61

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-51

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-39 г. Наро-Фоминска
АЦ СПСЧ г. Калуга
АЦ ПСЧ-49
АЦ ПСЧ-52
АЦ ПСЧ-65

10
10
12
10
10
15
20
25
25
28
25
25
80
80
80
50
55
50
70

АЦ ПСЧ-61
АЦ -13

СПСЧ-112

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

АО «НИФХИ им.
Л.Я.Карпова»

АЦ СПСЧ-3

10
10

АЦ СПСЧ-112

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ СПСЧ-50

15

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-39 г. Наро-Фоминска

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-65

50

АЦ ПСЧ-61

70

АЦ ПСЧ-51

70

АЦ-20

19

20

10

АЦ СПСЧ-112

10

АЦ СПСЧ-112

10

АЦ СПСЧ-50

10

АЦ СПСЧ-50

10

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-50

10

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ СПСЧ-3

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-39 г. Наро-Фоминска

80

АЦ ПСЧ-39 г. Наро-Фоминска

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-65

50

АЦ ПСЧ-65

50

АЦ ПСЧ-61

70

АЦ ПСЧ-61

70

АЦ ПСЧ-51

70

АЦ-19

13

Всего

АЦ СПСЧ-3

АЦ СПСЧ-112

АЦ -13

Итого по видам:

СПСЧ-50

АЦ-19

13

Всего

Автобусы,
Скорая помощь ГБУЗ КБ №8 ФМБА
России, восстановительный поезд

автобусы -2, самосвалы-2, УАЗ-2

АЦ СПСЧ г. Калуга

Итого по видам:

10

АЦ-20

19

20

АЦ СПСЧ-50

10

АЦ СПСЧ-50

10

АЦ СПСЧ-50

10

АЦ СПСЧ-112

10

АЦ СПСЧ-112

10

АЦ СПСЧ-112

10

АЦ СПСЧ-3

12

АЦ СПСЧ-3

12

АЦ СПСЧ-3

12

АЦ СПСЧ-3

12

АЦ СПСЧ-3

12

АЦ СПСЧ-3

12

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-60

10

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-61

20

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-34

25

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-51

28

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ ПСЧ-11

25

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-39 г. Наро-Фоминска

80

АЦ ПСЧ-39 г. Наро-Фоминска

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ СПСЧ г. Калуга

80

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-49

50

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-52

55

АЦ ПСЧ-65

50

АЦ ПСЧ-65

50

АЦ ПСЧ-61

70

АЦ ПСЧ-61

70

10

АЦ ПСЧ-51

70

Итого по видам:

АЦ -13

АЦ-19

АЦ-20

Всего

13

19

20

№ 42 (42)

10

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.

Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Äàòà âûõîäà: 30 íîÿáðÿ 2018 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

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»

Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
Òåëåôîí 8 (484) 393-27-44
Ýë. ïî÷òà: pechatnik@obninsk.ru
Îáúåì 6 ïîëîñ. Çàêàç № 1670. Òèðàæ 650 ýêç.

