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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.04.2019     №     584 - п   

Об организации проведения Месячника безопасности 
труда в организациях, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Обнинск», создании 
муниципальной комиссии и назначении  даты проведения 
муниципального Дня охраны труда 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Калужской области от 01.04.2019 
№ 12/1312-19, п. 4 постановления Губернатора Калужской области от 23.03.2010 № 94 «О проведении месячника безопасности 
труда в организациях Калужской области», п.3.1 Методических рекомендаций по проведению месячника безопасности  труда 
в организациях, расположенных на территории Калужской области, утвержденных приказом Министерства труда, занятости и 
кадровой политики Калужской области  от 11.02.2013 № 26-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Месячник безопасности труда (далее - Месячник) в муниципальном образовании «Город Обнинск»  в период  
с 01 по 30 апреля 2019 года.

2. Рекомендовать работодателям (руководителям организаций) направить информацию об итогах проведения Месячника 
в Администрацию города Обнинска до 15 мая 2019 года.

3. Инженеру отдела кадровой политики и муниципальной службы Администрации города Обнинска - Шахрамановой С.Ш.:

- провести 25 апреля 2019 года  в 14 - 00 часов в здании Администрации города Обнинска  муниципальный День охраны 
труда;

- информировать руководителей организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», о необходимости направить своих представителей для участия в муниципальном Дне охраны труда;

- направить в Министерство труда и социальной защиты Калужской области обобщенную информацию об итогах 
проведения месячника  в организациях, расположенных на территории  муниципального образования «Город  Обнинск» до 25 
мая 2019 года.

4. Утвердить  муниципальную комиссию по организации и проведению Месячника  в следующем составе:

председатель комиссии: 

- Ананьев Геннадий Евгеньевич - заместитель главы Администрации города по экономическому  развитию;

заместитель председателя:

- Башкатова Карина Сергеевна - заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами;

члены комиссии:

- Ковров Александр Петрович - председатель ассоциации  профсоюзных организаций города Обнинска 
(по согласованию);

- Михалев Александр Николаевич - подполковник внутренней службы - начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Обнинска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления 
МЧС России по Калужской области (по согласованию);

- Полозов Александр Николаевич - председатель профсоюзного комитета ПАО «Приборный завод «Сигнал» 
(по согласованию);

- Минашин Андрей Владимирович - ведущий инженер отдела охраны труда АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» им.А.И. Лейпунского 
(по согласованию);

- Шахраманова Светлана Шагеновна - инженер отдела кадровой политики и муниципальной службы Администрации 
города Обнинска.

5. Комиссии провести мероприятия, включающие в себя:

- подготовку к проведению  муниципального Дня охраны труда;

- прием  и обработку от  предприятий (организаций) информации об итогах проведения Месячника и ее обобщение;

- подготовку информации по итогам проведения Месячника для Министерства труда и социальной защиты Калужской 
области.

6. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации опубликовать в средствах массовой информации, 
а также  разместить на официальном портале Администрации города Обнинска информацию о  проведении Месячника  для 
работодателей (руководителей организаций), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
«Город Обнинск».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по  
вопроса управления делами - Башкатову К.С. 

Глава Администрации города Шапша В.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    03.04.2019    №    578-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 25.03.2015 № 484-п «О создании 
комиссии по обследованию муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом категорий «М3» и «М2» 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» и разработке их паспортов».

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 
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 Обнинска», 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», а также в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 25.03.2015 № 484-п «О создании комиссии по 
обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
категорий «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и разработке их паспортов» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом категорий «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и 
разработке их паспортов» к Постановлению:

1.2. Вывести из состава Комиссии:

- Красикову Анну Всеволодовну – начальника Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 
города  Обнинска – заместителя председателя Комиссии;

- Яшкину Анну Сергеевну – начальника отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного 
обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска – 
секретаря Комиссии;

- Вовк Ольгу Сергеевну – специалиста 1 разряда Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
Обнинска – члена Комиссии;

- Жилкина Виктора Павловича – директора МП «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» – члена 
Комиссии. 

1.3. Ввести в состав Комиссии:

- Литвинова Ивана Петровича – И.о. начальника Управления потребительского рынка, транспорта и связи 
Администрации города Обнинска – заместителя председателя Комиссии;

- Сытняк Алену Васильевну – главного специалиста отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового 
и транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города 
Обнинска – секретаря Комиссии;

- Молодову Светлану Олеговну – главного специалиста отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям 
Управления архитектуры и градостроительства – члена Комиссии;

- Козакова Дмитрия Юрьевич – директора МП «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие» - члена 
Комиссии.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.04.2019    №     585-п   

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

В соответствии со ст. 78, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ст. 8, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», руководствуясь Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, а также учитывая 
письмо Минстроя России от 06.03.2019 № 7778-МЕ/06

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 №1728-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018-2022 гг.» 
(далее - Постановление).

1.1. Строку 2 Паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды в 2018 - 2022 гг.» (далее - Программа), утвержденного приложением к Постановлению изложить 
в следующей редакции:

2. Участники 
программы

МКУ «Городское строительство», другие организации, осуществляющие деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий 
согласно ст. 78 БК РФ)

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

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.04.2019    №    581-п   

О внесении изменений в Приложение к постановлению 
Администрации города Обнинска от 31.03.2015 № 506-п 
«Об утверждении реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций  -  получателей поддержки»

На основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 № 223 «О ведении 
реестров социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении представленных ими 
документов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования указанными реестрами», в соответствии с постановлением Администрации города Обнинска от 
17.03.2015 № 405-п «Об утверждении Порядка ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации города Обнинска от 31.03.2015 № 506-п «Об   
утверждении реестра социально - ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки», изложить его в 
новой редакции (приложение). 

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

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

Глава Администрации города В.В. Шапша
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Приложение
к   постановлению  Администрации
города Обнинска от 03.04.2019 № 581-п 

РЕЕСТР
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ АДМИНИСТРАЦИ ГОРОДА ОБНИНСКА

Номер 
реестровой 

записи 
и дата 

включения 
сведений 
в реестр

Дата 
принятия 

решения об 
оказании 

поддержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки Сведения о предоставленной поддержке Информация (если 
имеется) о нарушениях, 
допущенных социально 

ориентированной 
некоммерческой 

организацией, 
получившей поддержку, 
в том числе о нецелевом 

использовании 
предоставленных 

средств и имущества

Наименование постоянно 
действующего органа 

некоммерческой организации

Почтовый адрес 
(местонахождение) постоянно 

действующего органа 
некоммерческой организации 

- получателя поддержки

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер записи о 

государственной 
регистрации 

некоммерческой 
организации 

(ОГРН)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика

Виды деятельности 
некоммерческой 

организации

Форма 
поддержки

Размер 
поддержки

Срок 
оказания 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
25.11.2014

31.10.2014 НП ЗП «Новый Ковчег» Почтовый адрес: 249035, 
г. Обнинск, пр. Ленина, 123, 
ОПС-5, а/я 5022. 

Место нахождения: г. Обнинск, 
ул. Шацкого, д. 6.

1094000000071 402501001 Создание информационных 
баз по вопросам экологии, 
защита животных и 
оказание им помощи.

Субсидии 150 000,00 
рублей

2014 год

150 000,00 
рублей

2015 год

150 000,00 
рублей

2016 год

200 000,00 
рублей

2017 год

200 000,00 
рублей

2018 год

2.
12.01.2015

15.12.2014 НФ «Общественный фонд 
Обнинска»

Почтовый адрес, место 
нахождения: 249035, 
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 131, 
оф. 305.

1024000958464 4025055560 Проведение городских 
конкурсов некоммерческих 
проектов, обучение 
гражданских лидеров 
социальному 
проектированию, 
управлению проектом 
и предоставлению 
финансовой и 
аналитической отчетности 
по проекту.

Субсидии 200 000,00 
рублей

2014 год

150 000,00 
рублей

2016 год

150 000,00 
рублей

2017 год

150 000,00 
рублей

2018 год

3.
12.01.2015

19.12.2014 Городская общественная 
организация «Добровольная 
народная дружина в г. Обнинске»

Почтовый адрес, место 
нахождения: 249039, 
г. Обнинск, район Плотины, 
ОПС-9, а/я 9055.

1114000000520 4025990075 Добровольческая 
деятельность в области 
охраны общественного 
порядка.

Субсидии 300 000,00 
рублей

2014 год

40 000,00 
рублей

2016 год

50 000,00 
рублей

2017 год

100 000,00 
рублей

2018 год

4.
12.01.2015

19.12.2014 Местная общественная 
организация «Добровольная 
народная дружина охраны 
правопорядка в городе 
Обнинске»

Почтовый адрес, место 
нахождения: 249034, 
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 194.

1044004903326 4025078353 Добровольческая 
деятельность в области 
охраны общественного 
порядка

Субсидии 300 000,00 
рублей

2014 год

110 000,00 
рублей

2016 год

75 000,00 
рублей

2017 год

5.
12.01.2015

19.12.2014 Обнинское Городское казачье 
общество Калужского 
отдельского казачьего общества 
Войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско»

Почтовый адрес, место 
нахождения: 249033, г. 
Обнинск, территория: район 
Плотины.

1124000000816 4025990195 Добровольческая 
деятельность в области 
охраны общественного 
порядка.

Субсидии 150 000,00 
рублей

2014 год

250 000,00 
рублей

2016 год

100 000,00
рублей

2017 год

180 000,00
рублей

2018 год

6.
12.10.2015

14.09.2015 Автономное некоммерческая 
организация «Общинный центр 
педагогики «Спас»

Место нахождения:
249007, Калужская область, 
г. Обнинск, 
ул. Борисоглебская, д. 80-А

Почтовый адрес:
249034, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 45.

1064000022701 4025411264 Анонимная психологическая 
и социальная реабилитация 
людей, страдающих 
химической зависимостью 
(алкоголизм, наркомания).  

Субсидии 450 000,00 
рублей

2015 год

450 000,00 
рублей

2016 год

450 000,00 
рублей

2017 год

450 000,00 
рублей

2018 год

7.
24.05.2016

05.05.2016 Обнинская городская 
организация Калужского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов

Почтовый адрес:
249030, Калужская область, 
г. Обнинск, 
пр. Ленина, д. 129, офис 108.

1024000004963 4025043035 Защита прав ветеранов, 
обеспечение их достойного 
положения в обществе и 
удовлетворения духовных 
потребностей.

Субсидии 250 000,00 
рублей

2016 год

250 000,00 
рублей

2017 год

270 000,00 
рублей

2018 год

8.
13.12.2016

13.12..2016 Народная дружина г. 
Обнинска «Казачий разъезд» 
Хуторского казачьего общества 
«Георгиевское» Калужского 
регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации по развитию 
казачества «Союз Казаков - 
Воинов России и Зарубежья»

249033, Калужская область, 
г. Обнинск, Пяткинский 
проезд, д. 12, офис 7.

1154000000582 4011028870 Добровольческая 
деятельность в области 
охраны общественного 
порядка.

Субсидии 50 000,00 
рублей

2016 год

100 000,00
рублей

2017 год

150 000,00
рублей

2018 год

9.
10.08.2017

10.08.2017 Общественная организация 
города Обнинска «Федерация 
лыжных гонок»

249034, Калужская область, 
г. Обнинск, пр. Ленина, д.150, 
оф.4.

1074000001206 4025413423 Популяризация  лыжного 
спорта в г. Обнинске.

Субсидии 90 000,00
рублей

2017 год

100 000,00
рублей

2018 год

10.
26.09.2017

26.09. 2017 Автономная некоммерческая 
организация  «Обнинский Бизнес 
Инкубатор»

249033, Калужская область, г. 
Обнинск, Пяткинский проезд, 
д. 12.

1044004205332 4025078327 Поддержка малых и средних 
предприятий в реализации 
инновационных проектов.

Субсидии 250 948,20
рублей

2017 год

78 411,00
рублей

2018 год

11.
20.03.2019

13.03.2019 Общественная организация  
«Обнинская городская казачья 
община «Спас»

Место нахождения:
249007, Калужская область, 
г. Обнинск ул. 
Борисоглебская, д. 80-А

Почтовый адрес:
249034, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 45.

1024000003060 4025054703 Анонимная психологическая 
и социальная реабилитация 
людей, страдающих 
химической зависимостью 
(алкоголизм, наркомания). 

Субсидии 450 000,00 
рублей

2019 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.04.2019    №     615-п    

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 20.08.2014 № 1555-п «О 
формировании фонда капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, собственники помещений 
в которых не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта, или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный законодательством 
срок, о формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора по основанию, 
предусмотренному частью 10 статьи 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации»

В соответствии   с ч. 7 ст. 170, ч. 10 ст. 173, ч. 4 ст. 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 
34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», уведомлениями органа государственного жилищного надзора 
от 15.09.2016 № РС-586-16; от 14.02.2017 № РС-56-17; от 02.08.2017 № РС-462-17; от 08.11.2017 № Р-3152-17; от 23.08.2018 
№ ДА-456-18; от 24.10.2018 № ДА-551-18; от 13.02.2019 № ДА-101-19; от 14.03.2019 № ДА-149-19; от 26.03.2019 № ДА-173-19

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 20.08.2014     № 1555-п «О формировании фонда капитального 
ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта, или выбранный ими способ не был реализован в установленный законодательством срок, о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по основанию, предусмотренному частью 10 
статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после  дня официального опубликования.

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

Глава  Администрации  города В.В. Шапша

Приложение
к постановлению Администрации города 
Обнинска
 09.04.2019  №  615-п

Перечень многоквартирных домов МО “Город Обнинск”, собственники помещений  в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, в 

отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, и 
перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора по основанию, предусмотренному ч.10 ст. 173 Жилищного кодекса Российской Федерации

I Перечень многоквартирных домов МО "Город Обнинск", собственники помещений  в которых не выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный 
срок, в отношении которых принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора 
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проезд Пионерский 26/2

проезд Пионерский 28/2

проезд Пионерский 30/1

проезд Пионерский 31

проезд Пионерский 32

улица Пирогова 2

улица Победы 1

улица Победы 3

улица Победы 5

улица Победы 5 А

улица Победы 7

улица Победы 9

улица Победы 11

улица Победы 12

улица Победы 13

улица Победы 14

улица Победы 15 А

улица Победы 17

улица Победы 18

улица Победы 19

улица Победы 23

улица Победы 25

улица Победы 26

улица Победы 27

улица Победы 33

улица Пушкина 1/3

площадь Треугольная 2

площадь Треугольная 4

площадь Треугольная 6

улица Труда 1

улица Труда 3

улица Труда 5

улица Труда 7

улица Труда 9

улица Труда 11

улица Чехова 4

улица Чехова 6

улица Чехова 8

улица Чехова 10

улица Чехова 12

улица Чехова 14

улица Шацкого 9

улица Шацкого 11

улица Шацкого 13

улица Энгельса 2

улица Энгельса 4

улица Энгельса 6

улица Энгельса 8

улица Энгельса 11

улица Энгельса 15

улица Энгельса 15 Б

улица Энгельса 15 А

улица Энгельса 17 А

улица Энгельса 17 Б

улица Энгельса 18

улица Энгельса 19

улица Энгельса 20

улица Энгельса 21

улица Энгельса 23

улица Энгельса 30

улица Энгельса 34

улица Энгельса 36

улица Долгининская 4

улица Космонавта Леонова 39

улица Космонавта Леонова 41

улица Космонавта Леонова 43

улица Космонавта Леонова 45

улица Космонавта Леонова 47

улица Космонавта Леонова 58

улица Космонавта Леонова 60

улица Кутузова 7

улица Усачева 17

улица Усачева 19

улица Комсомольская 1

улица Комсомольская 5

улица Долгининская 16

улица Долгининская 18
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улица Долгининская 20

проспект Маркса 79

улица Усачева 1

улица Шацкого 15

улица Курчатова 47/1

улица Курчатова 47/2

улица Победы 15

улица Победы 31

II  Перечень многоквартирных домов МО "Город Обнинск", в отношении которых принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по основанию, предусмотренному ч.10 ст. 173 
Жилищного кодекса Российской Федерации

улица Белкинская 23 А

улица Любого 11

улица Жукова 7

улица Мира 5

улица Белкинская 5

проспект Ленина 83 А

проспект Ленина 139

проспект Ленина 66

улица Пушкина 2/5

проспект Ленина 103

проспект Ленина 118

проспект Ленина 120

улица Мира 8

проспект Ленина 210

улица Мира 18

улица Белкинская 23 Б

улица Энгельса 24

улица Маркса 98

улица Аксенова 14

улица Гагарина 42

проспект Ленина 154

улица Жолио-Кюри 3

проспект Маркса 34

проспект Маркса 69

проспект Маркса 65

улица Гагарина 31

улица Гагарина 41

улица Белкинская 5 А

площадь Треугольная 1

улица Курчатова 7

улица Курчатова 10

проспект Маркса 73

проспект Маркса 75

проспект Ленина 168

улица Королева 19

улица Гагарина 44

улица Курчатова 22 А

улица Калужская 15

проспект Маркса 57

проспект Маркса 44

улица Королева 21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    09.04.2019    №      618-п   

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:030101:2709 (г. Обнинск, ул. Победы, 
д.12а) для использования в соответствии с кодом 10.110 
«Органы государственного управления и местного 
самоуправления»

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по  вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:030101:2709 (г. Обнинск, ул. Победы, д. 12а) для использования 
в соответствии с кодом 10.110 «Органы государственного управления и местного самоуправления»  от 20.03.2019,  заключение 
о результатах общественных обсуждений  от 28.03.2019,  в соответствии с п. 9 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить Отделению по Калужской области Главного управления Центрального банка  Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:030101:2709 (г. Обнинск, ул. Победы, д. 12а) для использования в соответствии с кодом 10.110 
«Органы государственного управления и местного самоуправления».

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019 № 620-п

О передаче прав по размещению документов на 
официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
муниципальным учреждениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Администрация 
муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии с абзацем вторым пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», п. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать муниципальным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 
муниципального образования «Город Обнинск», права по размещению документов, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 
32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.bus.gov.ru (перечень муниципальных учреждений прилагается).

2. Заместителям главы Администрации города — Ананьеву Г.Е., Поповой Т.С., Лежнину В.В., довести данное 
постановление до сведения подведомственных муниципальных учреждений. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  города  по  
экономическому  развитию  Ананьева Г.Е.

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение 
к постановлению Администрации города
от 09.04.2019 № 620-п

Перечень
муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация 

муниципального образования «Город Обнинск» 

№ 
п/п Наименование муниципального учреждения

1 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений"

2 Муниципальное казенное учреждение "Бюро ритуальных услуг"

3 Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при 
Администрации города Обнинска"

4 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия"

5 Муниципальное казенное учреждение "Городское строительство"

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 6 
"Звездочка" города Обнинска

7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением  деятельности  художественно-эстетическому развитию детей № 14 "Теремок" города 
Обнинска

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 29 
"Ладушка" города Обнинска

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад 
"Россиянка" города Обнинска

10
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию детей № 11 "Дюймовочка" 
города Обнинска

11
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 41 "Альтаир" города 
Обнинска

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 9 
"Солнечный" города Обнинска

13
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей "Муравушка" города 
Обнинска

14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 4 
"Чебурашка" города Обнинска

15
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением  деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 24 "Звездный" 
города Обнинска

16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 19 
"Капелька" города Обнинска

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Детский сад комбинированного вида № 26 
"Хрусталик" города Обнинска

18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад 
"Ласточка" города Обнинска

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад № 35" города Обнинска

20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому   развитию детей № 31 "Забава" города Обнинска

21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 27 "Золотая рыбка" города Обнинска

22 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 32 "Почемучка" города Обнинска

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 38 
"Калинка" города Обнинска

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 22 
"УМКА" города  Обнинска

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2 
"Палех" города Обнинска

26 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 18 "Аленушка" города Обнинска

27
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 42 "Ярославна" 
города Обнинска

28
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 12 "Колосок" города 
Обнинска

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5" города 
Обнинска

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" города 
Обнинска

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 имени 
Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко" города Обнинска

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 
С.Т.Шацкого" города Обнинска

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10" города 
Обнинска

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей "ДЕРЖАВА" города Обнинска

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 города 
Обнинска

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13" города 
Обнинска

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" города 
Обнинска

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" города 
Обнинска

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11 имени 
Подольских курсантов" города Обнинска

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" города 
Обнинска

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16" города 
Обнинска

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" города Обнинска

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя  общеобразовательная школа "Технический 
лицей" города Обнинска

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей Физико-техническая школа" города Обнинска

45 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  "Центр развития творчества 
детей и юношества" города Обнинска

46 Муниципальное бюджетное учреждение "Обнинский молодежный центр"

47 Муниципальное бюджетное  учреждение " Учебно-методический центр" города Обнинска

48 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования "Детская  художественная школа" города 
Обнинска

49 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   "Детская  школа искусств № 1" города 
Обнинска
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50 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская  школа искусств № 2" г. Обнинска

51 Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И."

52 Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система"

53 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу Александра Савина" города Обнинска

54 Муниципальное бюджетное учреждение "Городской Дворец Культуры"

55 Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальная управляющая компания" города Обнинска

56 Муниципальное бюджетное учреждение "Городской клуб ветеранов"

57 Муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории города Обнинска"

58 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Школа "Лингвоцентр" 
города Обнинска

59 Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "ДЕРЖАВА" города Обнинска

60 Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "КВАНТ" города Обнинска

61 Муниципальное автономное учреждение "Дом культуры ФЭИ"

62 Муниципальное автономное учреждение "Городской парк" города Обнинска 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019 № 623-п

Об утверждении Положения «О порядке предоставления 
субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Обнинск», на 
реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых 
территорий, в том числе подготовка проектной 
документации линий электропередачи, проведение 
проверки достоверности сметной стоимости мероприятий 
по благоустройству» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» 
«Формирование современной городской среды в 2018 - 
2022 гг.»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», ст. 
8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной 
городской среды в 2018-2022 гг.», письмом прокуратуры города Обнинска от 04.04.2019 № 7-29-2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий, в том 
числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости 
мероприятий по благоустройству» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды в 2018 - 2022 гг.» (приложение).

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

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

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение
к постановлению Администрации города 
Обнинска
09.04.2019 № 623-п

Положение «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Благоустройство дворовых территорий, в том числе 

подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной 
стоимости мероприятий по благоустройству» муниципальной программы муниципального образования «Город 

Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018 - 2022 гг.»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует общие положения о предоставлении субсидии, условия и порядок ее 
предоставления, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое возмещение затрат на реализацию в 2019 году мероприятия 
«Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение 
проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству» муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018 - 2022 гг.

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе при условии ее целевого использования 
(направления затрат) на возмещение затрат, понесенных при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, 
в том числе подготовке проектной документации линий электропередачи, проведения проверки достоверности сметной 
стоимости мероприятий по благоустройству.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период, предусмотренных решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска, и лимитов бюджетных 
обязательств на очередной финансовый год и плановый период, доведенных главному распорядителю бюджетных средств – 
Администрации города Обнинска.

2. Критерии отбора получателя субсидии

2.1. Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, соответствующим совокупности 
следующих критериев:

2.1.1. Осуществление следующих видов деятельности:
а) в сфере обращения с отходами производства и потребления:
- сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов I - IV класса опасности; содержание урн, мусорных контейнеров 

и контейнерных площадок, расположенных на территориях общего пользования (код ОКВЭД 38.1 «Сбор отходов»);
б) в сфере дорожной деятельности:
- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров (код ОКВЭД 52.21.22 

«Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей»: содержание и эксплуатация автомагистралей, 
автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, а также иных проездов для автомобилей, 
имеющих твердое покрытие);

в) в сфере благоустройства территорий общего пользования:
- содержание скверов и парков; содержание памятников; выполнение работ по озеленению территорий общего 

пользования, создание и содержание газонов, клумб, цветников (код ОКВЭД 01.30 «Выращивание рассады», код ОКВЭД 
01.19.2 «Цветоводство»).

2.1.2. Владение на имущественном праве либо ином законном основании специальной, вспомогательной и уборочной 
техникой:

- погрузочная техника (погрузчики фронтальные) - не менее 6 единиц;
- самосвальная техника - не менее 6 единиц;
- тракторная техника с навесным оборудованием - не менее 6 единиц;
- грузовая бортовая техника - не менее 3 единиц;
- автомобили с системой загрузки мультилифт - не менее 2 единиц.
2.1.3. Владение на имущественном праве либо ином законном основании площадками для стоянки техники, указанной в п. 

2.1.2 настоящего Положения, и соответствующей ремонтной базой, расположенными не далее 15 км от границ муниципального 
образования «Город Обнинск».

2.1.4. Наличие работников, оформленных в соответствии с трудовым законодательством РФ, обеспечивающих выполнение 
видов деятельности, указанных в п. 2.1.1 настоящего Положения, в количестве не менее 60 человек.

2.1.5. Владение на имущественном праве либо ином законном основании территорией теплиц для обеспечения 
деятельности по озеленению территорий.

2.1.6. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении 
субсидии, у заявителя на получение субсидии должна:

- отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

- отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы РФ, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы РФ, из 
которого планируется предоставление субсидии.

2.1.7. Заявитель на получение субсидии не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства (юридические лица), о 
не прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (индивидуальные предприниматели).

2.1.8. Заявитель на получение субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.1.9. Заявитель на получение субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной системы РФ, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Положением.

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется при условии предоставления в Администрацию города лицом следующих документов:
1) заверенных копий учредительных документов (для юридических лиц), выписки из ЕГРИП (для индивидуальных 

предпринимателей);
2) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении 

субсидии, документов:
- об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы РФ, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы РФ, из 
которого планируется предоставление субсидии;

- о не нахождении в процессе ликвидации, банкротства (юридические лица), о не прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя (индивидуальные предприниматели);

- о том, что заявитель на получение субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- о том, что заявитель на получение субсидии не получает средства из бюджета бюджетной системы РФ, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Положением;

3) документа, подтверждающего выплату работникам получателя субсидии средней заработной платы не ниже 
двукратной величины прожиточного минимума в Калужской области за отчетный период, предшествующий дате подачи заявки 
на получение субсидии - для юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства;

4) справки из Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в качестве работодателя 
на дату подачи заявки на получение субсидии (для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
самостоятельно без привлечения работников);

5) справки из Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающей выплату работникам получателя 
субсидии средней заработной платы не ниже двукратной величины прожиточного минимума в Калужской области за 
отчетный период, предшествующий дате подачи заявления на получение субсидии - для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами малого предпринимательства;

6) копии лицензии на право осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с приложениями по кодам опасного отхода по федеральному 
классификационному каталогу с указанием опасных отходов на мусор и смет уличный;

7) заверенной копии выдержки из штатного расписания, подтверждающего выполнение требований п. 2.1.4 настоящего 
Положения;

8) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве либо ином законном основании 
техникой, указанной в п. 2.1.2 настоящего Положения;

9) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве либо ином законном основании 
площадками для стоянки техники, указанной в п. 2.1.3 настоящего Положения, и соответствующей ремонтной базой, 
расположенными не далее 15 км от границ муниципального образования «Город Обнинск»;

10) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве либо ином законном основании 
территорией теплиц.

4. Порядок предоставления субсидии

4.1. Для получения субсидии лицо в период с 15 апреля до 17 апреля 2019 года подает в Администрацию города заявление 
с приложением документов, указанных в разделе 3 настоящего Положения (далее - Заявка).

4.2. Администрация города в течение 5 дней с даты получения Заявки рассматривает ее, при необходимости самостоятельно 
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной 
власти иные необходимые документы и в случае соответствия Заявки требованиям законодательства и настоящего Положения 
заключает с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии либо принимает решение об отказе в заключении 
такого договора.

Отказ в заключении договора допускается по основаниям отказа в предоставлении субсидии, установленных п. 4.5. 
настоящего Положения.

4.3. Условия выполнения работ и оказания услуг за счет средств получателя субсидии, подлежащих в дальнейшем 
возмещению (субсидия на финансовое возмещение затрат), определяются в договоре о предоставлении субсидии.

4.4. Перечисление субсидии на финансовое возмещение затрат осуществляется после представления получателем 
субсидии, с которым заключен договор о предоставлении субсидии, в Администрацию города Обнинска: 

- заверенных документов, подтверждающих сумму затрат по направлениям расходов, потраченных для достижения целей, 
указанных в п. 1.2. настоящего Положения, в том числе: акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (в 3-х экземплярах), 
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (в 3-х экземплярах), счета, счета-фактуры, исполнительная 
документация, акты на скрытые работы, исполнительная схемы с размерами фактически выполненных объемов работ, карточка 
подсчета площадей; сертификаты (декларации), паспорта и другие документы, удостоверяющие качество использованных 
материалов и оборудования или их надлежаще оформленные копии; журнал укладки асфальтобетонной смеси; журнал 
производства работ; гарантийные паспорта на материалы и оборудование и другие подтверждающие документы при их 
наличии;

- документов, предусмотренных п.п. 2 п. 3.1. настоящего Положения.
4.5. Администрация города отказывает в предоставлении субсидии в случаях:
- несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, настоящего Положения или 

непредставления (предоставления не в полном объеме) данных документов;
- недостоверности предоставленной получателем субсидии информации.
4.6. Лицо уведомляется об отказе в предоставлении субсидии в письменном виде не позднее 30 календарных дней с 

момента подачи в Администрацию города Обнинска документов, указанных в пункте 4.4. настоящего Положения и вправе 
обжаловать отказ Администрации города в установленном законодательством порядке.

4.7. Перечисление субсидии осуществляется в порядке и сроки, установленные Договором, при этом срок должен быть не 
позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем соответствующего решения.

В Договоре указывается срок его действия, который не должен превышать срок финансового года.
4.8. Расчетный или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях на который перечисляется субсидия, указывается в Договоре.
4.9. Размер субсидии установлен в решении Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

5. Контроль и порядок возврата субсидии

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств (Администрация города Обнинска) и орган муниципального финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5.2. Получатель субсидии осуществляет возврат в текущем финансовом году средств субсидии, в случае нарушения 
получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом государственного (муниципального) 
финансового контроля;

5.3. Получатель субсидии в случае нарушения настоящего Положения в срок не позднее 30-ти календарных дней с момента 
установления данных нарушений осуществляет возврат субсидий путем перечисления денежных средств в бюджет города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.04.2019    №     579-п   

О мероприятиях по подготовке к пожароопасному 
периоду 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ     «О пожарной безопасности», ст. 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях подготовки к пожароопасному периоду 2019 года и снижения количества пожаров, 
недопущению гибели людей при пожарах, активизации работы по обучению населения мерам пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План о мероприятиях по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года на территории города Обнинска 
(приложение).

2. Провести месячник пожарной безопасности (далее - Месячник) на территории города Обнинска с 15.04.2019 по 
15.05.2019.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города, независимо от организационно-
правовой формы:

организовать выполнение противопожарных мероприятий согласно Плану;

представить отчетные материалы по выполнению мероприятий Плана в отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы города Обнинска Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Калужской области до 24.05.2019.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы города Обнинска Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.) обобщить 
полученные материалы и до 31.05.2019 представить результаты в Администрацию города Обнинска.

5. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 84 МЧС России» (Приступа В.А.) предоставить обобщенные 
материалы по обслуживаемым объектам до 31.05.2019 в Администрацию города Обнинска.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства, заместителя председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной 
безопасности города Обнинска Лежнина В.В.

Глава Администрации города В.В. Шапша
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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 Обнинска
03.04.2019  №  579-п

ПЛАН
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года

на территории города Обнинска

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1

Издание приказов и распоряжений о 
проведении месячника пожарной безопасности, 
по подготовке предприятий, организаций и 
учреждений в противопожарном отношении к 
весенне-летнему пожароопасному периоду

до 12 апреля Руководители объектов, организаций

2

Проведение работы со средствами массовой 
информации по информированию населения по 
мерам пожарной безопасности и действиям при 
пожаре

в течение 
пожароопасного 

периода

Отдел по взаимодействию со СМИ 
Администрации города, ОНД и ПР г. Обнинска 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской 
области, ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области»

3
Установление ограничения пребывания 

граждан в лесных массивах на территории 
города и въезда в них транспортных средств

в течение 
пожароопасного 

периода
Администрация города

4
Проведение дополнительных занятий 

дошкольников, учащихся школ, техникумов и 
ВУЗов по мерам пожарной безопасности

с 16 апреля
по 28 июня

Управление общего образования 
Администрации города, руководители 

техникумов и ВУЗов

5

Проведение инструктажей с обслуживающим 
персоналом предприятий и учреждений по 
отработке планов эвакуации и действий на 
случай пожара, обратив особое внимание 
на состояние основных и запасных путей 
эвакуации

до 15 мая Руководители объектов, организаций

6

Проведение практических занятий по 
эвакуации людей на случай пожара и 
возникновения ЧС на объектах с массовым 
пребыванием людей.

Для объектов с ночным пребыванием людей 
отработку провести по двум вариантам: в 
дневное и ночное время

с 15 апреля
по 28 июня

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области, ФГКУ «8 ОФПС 
по Калужской области», ФГКУ «СУ №84 МЧС 

России», Управление общего образования 
Администрации города, руководители объектов, 

организаций

7

Проведение обследования объектов с ночным 
пребыванием людей, с целью проверки знаний 
обслуживающего персонала своих действий на 
случай возникновения пожара

с 15 апреля
по 14 августа

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Калужской области, ФГКУ «8 ОФПС по 

Калужской области», руководители объектов, 
организаций

8

Организация работы по проведению 
совместных с участковыми уполномоченными 
инспекторами полиции и работниками 
коммунальных служб рейдов по чердачным и 
подвальным помещениям с целью выявления 
мест проживания лиц без определенного места 
жительства

с 15 апреля
по 14 августа

Управление городского хозяйства 
Администрации города, управляющие компании, 
ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Калужской области, ОМВД России по г. 
Обнинску, МКУ «Управление по делам ГОЧС 

города Обнинска»

9

Проведение проверок водопроводных сетей, 
внутренних пожарных кранов, автоматических 
средств извещения и тушения пожаров, 
систем дымоудаления и оповещения о 
пожаре, средств связи и пожарного инвентаря, 
первичных средств пожаротушения, техники и 
приспособлений для тушения пожаров

с 15 апреля
по 14 августа

Руководители объектов и организаций, МП 
«Водоканал»,

ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области»

10 Проведение очистки территорий, подвалов и 
чердаков зданий от сгораемого мусора

с 15 апреля
по 14 августа

Управление городского хозяйства 
Администрации города, руководители объектов 

и организаций, управляющие компании

11

Введение запрета о проведении 
неконтролируемого пала сухой травянистой 
растительности, порубочных остатков, бытовых, 
строительных, промышленных и иных отходов и 
мусора

с 15 апреля
по 30 сентября Руководители объектов и организаций

12

Организация проверок противопожарного 
состояния предприятий, организаций и 
учреждений с составлением актов проверок и 
рассмотрением результатов на совещаниях

до 15 мая Руководители объектов, организаций

13 Обеспечение комплекса работ пожарной 
безопасности

в течение 
пожароопасного 

периода

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области, ФГКУ «8 ОФПС 
по Калужской области», ФГКУ «СУ №84 МЧС 

России», Администрация города, руководители 
объектов, организаций

14 Мониторинг пожарной опасности на 
территории города

в течение 
пожароопасного 

периода

ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Калужской области, ФГКУ «8 ОФПС 
по Калужской области», ФГКУ «СУ №84 МЧС 

России», Администрация города, руководители 
объектов, организаций

15 Усиление контроля над состоянием систем 
электроснабжения в жилом секторе

в течение 
пожароопасного 

периода
Управляющие компании

16

Организация проверок всей вспомогательной 
техники, наличия противопожарного 
оборудования с принятием мер по устранению 
выявленных недостатков

в течение 
пожароопасного 

периода

Управление городского хозяйства 
Администрации города, руководители объектов 

и организаций, управляющие компании

17

Предоставление муниципальными 
учреждениями города в МКУ «Управление по 
делам ГОЧС города Обнинска» сведений о 
наличии первичных средств пожаротушения:

огнетушители: вид, количество
пожарные краны: количество

до 15 мая Руководители объектов, организаций

18

Предоставление копий всех документов 
по подготовке предприятий, организаций и 
учреждений в противопожарном отношении к 
весенне-летнему пожароопасному периоду в 
ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Калужской области и МКУ «Управление по 
делам ГОЧС города Обнинска»

до 24 мая Руководители объектов, организаций 

19

Рассмотреть итоги выполнения Плана на 
заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города 
Обнинска

4 кв. Председатель КЧС и ОПБ, члены и секретариат 
комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   09.04.2019    №    616-п   

О проведении легкоатлетической эстафеты, посвященной 
Дню Победы

В целях патриотического воспитания и широкого приобщения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, 
пропаганды здорового образа жизни и в связи с отмечаемой 74-й годовщиной Великой Победы, на основании п.19 статьи 8 
Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске легкоатлетическую эстафету среди спортивных команд предприятий и учреждений, а также 
учащихся общеобразовательных школ, учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования, 
посвященную Дню Победы (далее - легкоатлетическая эстафета) 7 мая 2019 года.

2. Утвердить Положение о проведении легкоатлетической эстафеты (Приложение).

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению легкоатлетической эстафеты в составе:

Попова Татьяна Сергеевна – председатель, заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;

Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя, председатель Комитета по физической культуре и спорту 
Администрации города.

Члены Оргкомитета:
Волнистова Татьяна Валерьевна - начальник Управления общего образования Администрации города;

Воронежский Сергей Сергеевич – начальник ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Иванов Эдуард Анатольевич – главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница № 8» ФМБА России (по согласованию);

Ильницкий Андрей Анатольевич - председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации города;

Платошечкин Николай Иванович - директор МАУ  «СШОР «КВАНТ»;

Потопальский Евгений Константинович - директор МБУ «Обнинский молодёжный центр»; 

Казаков Дмитрий Александрович - начальник отдела по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики 
Администрации города;

Литвинов Иван Петрович - и.о. начальника Управления потребительского рынка транспорта и связи Администрации 
города; 

Ус Владислав Юрьевич - директор МП «Коммунальное хозяйство»;

Фрай Юрий Владимирович - директор МАУ «СШ «ДЕРЖАВА».

4. Провести заседание оргкомитета в срок до 23 апреля 2019 года.

5.Финансирование мероприятий, связанных с проведением легкоатлетической эстафеты осуществлять за счет средств 
городского бюджета и внебюджетных средств.

 6. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи подготовить постановление Администрации города о 
временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» 7 мая 2019 года в период с 14.00 до 16.00 по маршруту легкоатлетической 
эстафеты.

7. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить информацию в 
СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчёт по его итогам.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Администрации города Обнинска.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение 
к постановлению Администрации г. Обнинска
от 09.04.2019 № 616-п

Положение
о легкоатлетической эстафете, посвященной 74-й годовщине Великой Победы

1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью патриотического воспитания и широкого приобщения молодёжи к занятиям физической 
культурой и спортом, популяризации легкой атлетики, выявления сильнейших команд предприятий, учреждений и учебных 
заведений и в связи с празднованием 74-й годовщины Великой Победы.

2. Время и место проведения

Эстафета проводится по улицам города 7 мая 2019года. Старт и финиш - на площади у Мемориала «Вечный Огонь». 
Регистрация участников с 14.00 до 14.30. Парад (построение и приветствие участников) в 14.35. Возложение цветов (венков, 
гирлянд) к «Вечному Огню» в 14.40. Общий старт команд - 15.00 (по прибытию участников на этапы).

3. Руководство соревнованиями:

Организатором соревнований является Администрации города Обнинска.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется Управлением общего образования и 
Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «СШОР «КВАНТ», МАУ «СШ «ДЕРЖАВА» и главную 
судейскую коллегию (ГСК), которую утверждает оргкомитет соревнований.

4. Участники соревнований:

К соревнованиям допускается одна сборная команда от предприятий, учреждений, общеобразовательных школ, учебных 
заведений начального, среднего и высшего профессионального образования города Обнинска, заявивших о своём участии в 
легкоатлетической эстафете.

Состав команды 11 человек (5 девушек + 6 юношей). Один участник имеет право бежать один этап. 

5. Порядок проведения:

К соревнованиям допускаются команды в спортивной форме, имеющие нагрудный номер, определённый для каждой 
команды оргкомитетом.

Предварительные заявки для участия в соревновании подаются в Комитет по физической культуре и спорту Администрации 
города по телефону/факсу 395-76-36 до 16.00 мин. 6 мая 2019 года. Официальные именные заявки, заверенные врачом и 
руководителем команды - участницы, подаются в судейскую коллегию при регистрации в день проведения соревнований.

Перед началом соревнований после торжественного приветствия капитаны команд возлагают цветы (венки, гирлянды) к 
«Вечному Огню».

Цветы (венки, гирлянды) предоставляют участвующие в эстафете команды организаций.

6. Финансирование и награждение

Финансовые расходы по подготовке, проведению и награждению производятся за счет средств городского бюджета и 
внебюджетных средств. Команды, занявшие призовые места награждаются медалями, дипломами и Кубком среди различных 
категорий участвующих организаций.

7. Порядок этапов эстафеты

этапы дистанция пол старт этапа финиш этапа

1 этап 400 м юноши от «Вечного Огня» поворот «налево» за магазином 
«Вам сюда» (не выходя на ул. Курчатова)

2 этап 200 м девушки от поворота «налево» за магазином «Вам 
сюда»

до угла дома № 18 ул. Мира

3 этап 200 м девушки от угла д. 18 ул. Мира до светофора на Мира- Ляшенко

4 этап 300 м юноши от светофора на перекрёстке ул. Мира-
Ляшенко

до поворота «налево» к Вечному огню 
(ул. Гурьянова)

5 этап 200 м девушки от поворота налево к «Вечному огню» 
(ул. Гурьянова)

до угла дома №7 по ул. Жукова

6 этап 250 м девушки от дома № 7 по ул. Жукова до фонтанного комплекса

7 этап 400 м юноши от фонтанного комплекса до угла ограждения
НПО «Тайфун» (не выходя на пр-т Ленина)

8 этап 350 м юноши от угла ограждения НПО «Тайфун» до фонтана по ул. Победы

9 этап 400 м юноши от фонтана по ул. Победы Через площадку напротив памятника 
Л.Г. Осипенко (не выходя на ул. 
Курчатова), поворот налево до д. 16 
по ул. Победы

10 этап 300 м девушки д. 16 ул. Победы д. 2 ул. Победы

11 этап 300 м юноши д. 2 ул. Победы Финиш у «Вечного Огня»


