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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018 № 542-п

27.12.2017

О создании рабочей группы по разработке Стратегии
развития Северной агломерации Калужской области
По поручению Правительства Калужской области, учитывая предложение МГУ им. М.В.Ломоносова об участии в разработке
Стратегии развития Северной агломерации Калужской области, подтверждённой заинтересованности администраций МО МР
«Боровский район», МР «Жуковский район», Малоярославецкой районной администрации МР «Малоярославецкий район»
и Администрации МО «Город Обнинск», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для выработки консолидированной позиции по вопросу разработки Стратегии развития Северной агломерации
Калужской области и подписания Соглашения о сотрудничестве с МГУ им. М.В. Ломоносова создать рабочую группу в составе:
Шапша Владислав Валерьевич — глава Администрации МО «Город Обнинск» - руководитель рабочей группы;
Ананьев Геннадий Евгеньевич - заместитель главы Администрации по экономическому развитию МО «Город Обнинск»
- заместитель руководителя рабочей группы;
Арешкина Лидия Анатольевна — заместитель главы администрации МО МР «Боровский район» по правовым вопросам
и земельным отношениям (по согласованию);
Белакова Анна Алексеевна — заведующая отделом имущественных и земельных отношений Малоярославецкой
районной администрации МО МР «Малоярославецкий район» (по согласованию);
Брысина Любовь Анатольевна — заместитель главы администрации МО
финансовым отделом (по согласованию);

МР «Жуковский район» - заведующая

Деменок Надежда Николаевна — начальник отдела развития агропромышленного комплекса Администрации МО МР
«Боровский район» (по согласованию);
Ерыгин Александр Александрович — заместитель главы администрации МО МР «Жуковский район» по муниципальному
хозяйству (по согласованию);
Иванов Алексей Викторович — глава администрации муниципального района «Малоярославецкий район» (по
согласованию);
Казачкин Юрий Александрович — заведующим отделом архитектуры и градостроительства администрации МО МР
«Жуковский район» (по согласованию);
Калиничев Николай Александрович — Врио главы Администрации МО МР «Боровский район» (по согласованию);

№

2108-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п «Об утверждении
Порядка принятия решения о разработке муниципальных
программ
муниципального
образования
«Город
Обнинск», их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Обнинск», согласно письма прокуратуры города Обнинска от 18.12.2017 № 7-28-2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п «Об утверждении Порядка принятия
решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности их реализации» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город
Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного Постановлением
(далее - Порядок) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Настоящий Порядок не распространяется на мероприятия по принятию программ (программ развития, комплексных
программ), не предусматривающих финансовое обеспечение.»
1.2. Пункт 3.5. Порядка изложить в новой редакции следующего содержания:
«3.5. После согласования и проведения финансово-экономической экспертизы разработчик направляет одновременно с
проектом программы проект постановления Администрации города по утверждению муниципальной программы на утверждение
главе Администрации города.
Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат
утверждению постановлением Администрации города Обнинска не позднее даты утверждения бюджета города на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.10.2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Обнинска по экономическому развитию Г.Е. Ананьева.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

Козлов Андрей Петрович — заместитель главы Администрации МО «Город Обнинск» по вопросам архитектуры и
градостроительства;
Кретова Ирина Ивановна — заместитель главы администрации МО МР «Жуковский район» - управляющий делами (по
согласованию);
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Лапина Ольга Ивановна — начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации МО «Город
Обнинск»;
Малыхина Ольга Витальевна — заведующая отделом экономического развития Малоярославецкой районной
администрации МО МР «Малоярославецкий район» (по согласованию);
Паршина Марина Михайловна - заместитель главы администрации МО МР «Жуковский район» по экономике,
инвестициям и управлению муниципальным имуществом (по согласованию);
Пасынков Сергей Георгиевич – генеральный директор Ассоциации «Городской информационный центр «Безопасный
город» (по согласованию);
Скоркина Лола Ильшатовна — заместитель главы администрации МР «Жуковский район по социальному развитию (по
согласованию);
Суярко Анатолий Владимирович — глава администрации МО МР «Жуковский район» (по согласованию);
Трушко Михаил Станиславович — заместитель Главы Малоярославецкой районной администрации МО МР
«Малоярославецкий район» по экономике и управлению муниципальным имуществом (по согласованию);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2018 № 564-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города от 20.11.2015 № 2057-п «О реестре муниципальных
услуг (функций) МО «Город Обнинск»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»,
Закона Калужской области от 06.07.2011 N 169-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской
области по реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановления Правительства Калужской области от 02.10.2009 № 409 «О реестре государственных и муниципальных услуг
(функций) Калужской области и портале государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области», в соответствие
с внесенными изменениями в нормативно правовые акты Российской Федерации, Калужской области и муниципального
образования «Город Обнинск», а также на основании предложений прокуратуры города Обнинска от 30.01.2017 № 7-28-2017 и
представления прокуратуры от 01.11.2017 № 7-23-2017

Фещенко Ирина Николаевна — главный специалист юридического отдела Обнинского городского Собрания (по
согласованию);

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Филиппов Станислав Николаевич — заместитель главы администрации МР «Боровский район» по экономике (по
согласованию);

1. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 20.11.2015 № 2057-п «О реестре муниципальных
услуг (функций) МО «Город Обнинск» (далее – Постановление):

Шашкова Светлана Валентиновна — заведующая юридическим отделом администрации МО МР «Жуковский район»
(по согласованию).

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам управления делами Башкатову К.С.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

Глава Администрации города

В.В.Шапша
Приложение
к постановлению Администрации городаОбнинска
от 06.04.2018 № 564-п

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) МО «ГОРОД ОБНИНСК»

Приложение N 2
к Постановлению Администрации города Обнинска
от 20 ноября 2015 г. N 2057-п

N
п/п

Наименование муниципальной услуги (услуги, предоставляемой
муниципальным учреждением или другой организацией, в
которых размещается муниципальное задание (заказ), и
включенной в перечень, установленный Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 1
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг")

Наименование подразделения Администрации
города Обнинска, муниципального
учреждения, организации, непосредственно
предоставляющих муниципальную услугу
(услуги)

Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления
муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг

Нормативные правовые акты и иные акты, в соответствии с которыми
предоставляются услуги

1

2

3

4

5

I. Услуги в сфере образования
1

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)

Управление общего образования
Администрации города Обнинска (далее –
УОО);
Муниципальные учреждения дошкольного
образования

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

2

Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях города Обнинска

УОО;
Муниципальные учреждения дошкольного
образования;
Муниципальные общеобразовательные
учреждения;
Муниципальные образовательные учреждения
дополнительного образования

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

3

Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости

Муниципальные общеобразовательные
учреждения

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
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4

Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных
учебных графиках

УОО

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

Организация и предоставление питания учащимся в
общеобразовательных и образовательных учреждениях МО
"город Обнинск"

Муниципальные бюджетные образовательные
учреждения

-

Постановление Правительства Калужской области от 18.07.2014 N 417
"Об утверждении положения о порядке обращения родителей (законных
представителей) детей, посещающих образовательные организации,
расположенные на территории Калужской области и реализующие
образовательную программу дошкольного образования, за получением
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, а также о порядке
и размере ее выплаты".

6

Прием заявлений и выдача направления (путевки) для
пребывания в детских оздоровительных лагерях, пансионатах в
каникулярное время

УОО

-

Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями".
Постановление Правительства Калужской области от 29.11.2013 N 647 "Об
утверждении государственной программы Калужской области "Семья и дети
Калужской области"
Постановление Администрации г. Обнинска от 09.04.2015 N 628-п
"Об утверждении Порядка организации работы по распределению путевок для
детей и подростков города Обнинска в загородные оздоровительные лагеря и
санаторные оздоровительные лагеря в каникулярное время" (вместе с "Порядком
организации работы по распределению путевок для детей и подростков города
Обнинска в загородные оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные
лагеря в каникулярное время").

7

Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) образовательные программы

УОО;
Муниципальные общеобразовательные
учреждения;
Муниципальные образовательные учреждения
дополнительного образования

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

8

Предоставление информации из единой базы данных о
результатах единого государственного экзамена

Муниципальные общеобразовательные
учреждения

9

Реализация общеобразовательной программы дошкольного
образования, соответствующей типу и виду учреждения, в том
числе:
В группах общеразвивающей направленности:
- 12-часового пребывания;
- кратковременные группы (до 4-х часов режима работы в день)
В группах компенсирующей направленности:
- 12-часового пребывания
В группах комбинированной направленности:
- 12-часового пребывания;
- кратковременные группы (до 4-х часов режима работы в день)

Муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения

-

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями";
Постановление Правительства Калужской области от 29.11.2013 N 647 "Об
утверждении государственной программы Калужской области "Семья и дети
Калужской области".
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Предоставление логопедической помощи детям в
логопедических пунктах

Муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями";
Постановление Правительства Калужской области от 29.11.2013 N 647 "Об
утверждении государственной программы Калужской области "Семья и дети
Калужской области".
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Реализация общеобразовательных программ основного общего
образования по основным общеобразовательным программам
и программам дополнительного образования в зависимости от
типа и вида учреждения, в том числе:
- общеобразовательные классы, классы с углубленным
изучением отдельных предметов, профильные классы в
общеобразовательной школе;
- лицейские, гимназические классы;
- коррекционные, компенсирующего развития классы;
- индивидуальное обучение на дому;
- общеобразовательные классы в очно-заочной (вечерней)
форме - вечернее отделение

Муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения,
реализующие основные общеобразовательные
программы

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями";
Постановление Правительства Калужской области от 29.11.2013 N 647 "Об
утверждении государственной программы Калужской области "Семья и дети
Калужской области".
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Реализация общеобразовательной программы дошкольного
образования в группах предшкольной подготовки

Муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения,
реализующие основные общеобразовательные
программы

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями";
Постановление Правительства Калужской области от 29.11.2013 N 647 "Об
утверждении государственной программы Калужской области "Семья и дети
Калужской области".
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Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга,
занятости детей и подростков в каникулярное время

Муниципальные бюджетные образовательные
учреждения, реализующие основные
общеобразовательные программы;
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и
юношества» города Обнинска (далее - МБОУ
ДОД "ЦРТДиЮ")

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями";
Постановление Правительства Калужской области от 29.11.2013 N 647 "Об
утверждении государственной программы Калужской области "Семья и дети
Калужской области";
Постановление Администрации г. Обнинска от 09.04.2015 N 628-п
"Об утверждении Порядка организации работы по распределению путевок для
детей и подростков города Обнинска в загородные оздоровительные лагеря и
санаторные оздоровительные лагеря в каникулярное время" (вместе с "Порядком
организации работы по распределению путевок для детей и подростков города
Обнинска в загородные оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные
лагеря в каникулярное время").
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Реализация дополнительного образования по дополнительным
образовательным программам различной направленности

МБОУ ДОД "ЦРТДиЮ"; Муниципальные
бюджетные общеобразовательные
учреждения, реализующие основные
общеобразовательные программы

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями";
Постановление Правительства Калужской области от 29.11.2013 N 647 "Об
утверждении государственной программы Калужской области "Семья и дети
Калужской области".
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Организация и проведение конференций, педагогических
чтений, стажировок, мастер-классов, обучающих семинаров
по актуальным проблемам современного образования,
конкурсов профессионального педагогического мастерства
педагогических работников образовательных учреждений

Муниципальное бюджетное учреждение
«Учебно-методический центр» города
Обнинска (далее - МБУ "УМЦ");
МБОУ ДОД "ЦРТДиЮ"

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями".
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Информационно-консультативные услуги по сопровождению
деятельности образовательных учреждений и педагогов

МБУ "УМЦ"

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями".
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Организационно-методические услуги

МБУ "УМЦ"

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями".

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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Организация и проведение в соответствии с календарным
планом спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий разного уровня:
- муниципального,
- регионального;
- всероссийского;
- международного

МБОУ ДОД "ЦРТДиЮ";
Комитет по физической культуре и спорту
(далее – КпФКиС); Муниципальное
автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «ДЕРЖАВА»
города Обнинска (далее - МАОУ ДО ДЮСШ
«ДЕРЖАВА»); Муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного
образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва «КВАНТ» города Обнинска
(далее - МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ»);
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по
волейболу Александра Савина» (далее - МБОУ
ДО СДЮСШОР по волейболу А.Савина)

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями".
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Организация и проведение предметных олимпиад, спартакиад,
конкурсов, медиапроектов, конкурсов детей МБДОУ,
обучающихся МБОУ

МБУ "УМЦ"; Муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения,
реализующие основные общеобразовательные
программы;
КпФКиС;
МАОУ ДО ДЮСШ «ДЕРЖАВА»;
МБОУ ДО СДЮСШОР по волейболу А.Савина;
МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ»

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями".
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Реализация дополнительных образовательных программ,
имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную
ориентацию и подготовку обучающихся

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки» города Обнинска

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями".
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Организация обучения граждан от 5 до 18 лет иностранным
языкам

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

-

Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями".
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Реализация программ дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности в ДЮСШ,
СДЮСШОР

МАОУ ДО ДЮСШ «ДЕРЖАВА»;
МБОУ ДО СДЮСШОР по волейболу А.Савина;
МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ»

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями".
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Предоставление дополнительного образования в учреждениях
спортивной направленности

МАОУ ДО ДЮСШ «ДЕРЖАВА»;
МБОУ ДО СДЮСШОР по волейболу А.Савина;
МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ»

-

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ», утвержденный постановлением
Администрации города от 10.06.2015 № 985-п;
Устав МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «ДЕРЖАВА»,
утвержденный постановлением Администрации города от 04.06.2015 № 932-п;
Устав МБОУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по волейболу Александра Савина», утвержденный
постановлением Администрации города от 03.06.2015 № 920-п.
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Проведение официальных физкультурно-спортивных
мероприятий

МАОУ ДО ДЮСШ «ДЕРЖАВА»;
МБОУ ДО СДЮСШОР по волейболу А.Савина;
МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ»

-

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ», утвержденный постановлением
Администрации города от 10.06.2015 № 985-п;
Устав МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «ДЕРЖАВА»,
утвержденный постановлением Администрации города от 04.06.2015 № 932-п;
Устав МБОУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по волейболу Александра Савина», утвержденный
постановлением Администрации города от 03.06.2015 № 920-п.
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Реализация программ дополнительного образования молодежи
в кружках и секциях разной направленности

Муниципальное бюджетное учреждение
«Обнинский молодежный центр»
(далее - МБУ "ОМЦ");
УОО

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки";
Закон Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями".
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств № 1» города Обнинска
(далее - МБУ ДО ДШИ № 1);
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств № 2» города Обнинска
(далее - МБУ ДО ДШИ № 2);
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
художественная школа» города Обнинска
(далее - МБУ ДО "ДХШ")

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств

МБУ ДО ДШИ № 1;
МБУ ДО ДШИ № 2;
МБУ ДО "ДХШ»

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ Минкультуры России от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении перечня
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств».
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Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности

МБУ ДО ДШИ № 1;
МБУ ДО ДШИ № 2;
МБУ ДО "ДХШ»;
МБУ «ОМЦ»

-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Приказ Миноборнауки России от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников».
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Признание граждан малоимущими в целях предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма

Жилищный отдел Администрации города
Обнинска

Подготовка и выдача выписки из домовой книги;
Подготовка и выдача справки о составе семьи
<*>;
Подготовка и выдача отчета об оценке
движимого имущества, находящегося в
собственности гражданина и (или) членов его
семьи и подлежащего налогообложению в
соответствии с законодательством;
Подготовка и выдача справки об
инвентаризационной стоимости недвижимого
имущества, находящегося в собственности
гражданина и (или) членов его семьи, и
сведений государственного земельного
кадастра.

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Закон Калужской области от 08.02.2006 N 170-ОЗ "О реализации прав граждан
на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма";
Постановление Правительства Калужской области "Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Калужской области" (устанавливается
ежеквартально);
Постановление Правительства Калужской области N 89 от 13.04.2006 "О порядке
определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого
члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма";
Решение Обнинского городского Собрания от 25.04.2006 N 04-19 "Об
уполномоченном органе местного самоуправления для осуществления признания
граждан малоимущими";
Постановление Администрации г. Обнинска "Об установлении дохода и стоимости
имущества для признания граждан малоимущими в целях предоставления
им жилых помещений по договорам социального найма" (принимается
ежеквартально).
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Постановка граждан на учет, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма

Жилищный отдел Администрации города
Обнинска

Подготовка и выдача справки о составе семьи
<*>;
Подготовка и выдача выписки из домовой книги
<*>;
Подготовка и выдача выписки из финансоволицевого счета жилого помещения

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Закон Калужской области от 08.02.2006 N 170-ОЗ "О реализации прав граждан
на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма";
Решение Обнинского городского Собрания N 08-38 от 20.07.2005 "О норме
предоставления площади жилого помещения и учетной норме площади жилого
помещения".

II. Услуги в сфере социальной защиты населения

4
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Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

Жилищный отдел Администрации города
Обнинска

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
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Перевод помещений из нежилого помещения в жилое и жилого
помещения в нежилое на территории МО "Город Обнинск"

Жилищный отдел Администрации города
Обнинска

Подготовка, оформление и выдача проекта
реконструкции нежилого помещения
для признания его в дальнейшем жилым
помещением; Подготовка, оформление и
выдача заключения специализированной
организации, проводящей обследование
многоквартирного дома (при необходимости);
Подготовка и выдача заключения проектноизыскательской организации по "результатам
обследования элементов ограждающих и
несущих конструкций жилого помещения (при
необходимости); Подготовка, оформление
и выдача проекта переустройства и (или)
перепланировки переводимого помещения
(в случае, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения
использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения);
Выдача технического паспорта БТИ; Поэтажный
план дома, в котором находится переводимое
помещение для оказания муниципальной услуги.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции";

Подготовка и выдача выписки из финансоволицевого счета жилого помещения;
Выдача ордера на жилое помещение или
подготовка и выдача справки об отсутствии
ордера на жилое помещение (в случае
отсутствия ордера);
Выдача технического паспорта БТИ;
Выдача справки о составе семьи <*>

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Жилищный кодекс РФ.
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Заключение договоров передачи жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности, в собственность
граждан в порядке приватизации

Жилищный отдел Администрации города
Обнинска
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Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях Жилищный отдел Администрации города
Обнинска

-

Жилищный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";
Федеральный закон от 17.07.2011 N 211-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях";
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС";
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных
переселенцах";
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации";
Правила выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в
рамках реализации основного мероприятия "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством" государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 153
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Признание молодых семей участниками подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"

Жилищный отдел Администрации города
Обнинска

-

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации";
Закон Калужской области от 08.02.2006 N 170-ОЗ "О реализации прав граждан
на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма";
Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области от 08.08.2011 N 196 "Об утверждении Положения о порядке и
условиях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области";
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской обл. от 25.02.2016 N 92 "О Порядке формирования органами местного
самоуправления муниципальных образований Калужской области списка молодых
семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области",
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форме
этого списка".
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Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы

Жилищный отдел Администрации города
Обнинска

Выдача письма банка или иной организации,
предоставляющей жилищные кредиты, в
том числе ипотечные, или жилищные займы
на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома,
о возможности получения молодой семьей
жилищного кредита, в том числе ипотечного,
или жилищного займа на приобретение
жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома с указанием
размера кредита (займа) и (или) документа,
подтверждающего наличие у семьи банковских
вкладов, с указанием размера вкладов и (или)
государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации";
Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 772 "Об
утверждении государственной программы Калужской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения
Калужской области»";
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области от 08.08.2011 № 196 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области»;
Постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения
города Обнинска».
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Выдача справок для получения государственной социальной
стипендии

Управление социальной защиты населения
Администрации города Обнинска (далее –
УСЗН)

-

Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи";
Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи";
Постановление Правительства РФ от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи";
Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 N 487 "Об утверждении типового
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки учащихся федеральных государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования, студентов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего и среднею
профессионального образования, аспирантов и докторантов";
Постановление Правительства Калужской области "Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Калужской области" (устанавливается
ежеквартально).
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Прием заявлений о предоставлении земельного участка от
граждан, имеющих трех и более детей

УСЗН

-

Закон Калужской области от 26.04. 2012 N 275-ОЗ "О случаях и порядке
бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам,
имеющих трех и более детей";
Закон Калужской области от 05.05.2000 N 8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки".
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Оказание адресной социальной помощи гражданам Российской
Федерации, проживающим в городе Обнинске

УСЗН

Выдача справки о составе семьи <*>

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»;
Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г. N 512 « О
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи»;
Закон Калужской области от 26.09.2005 года № 120-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными полномочиями»;
Закон Калужской области от 29.12.1999 г. № 45-03 «О прожиточном минимуме в
Калужской области»;
Решение Обнинского городского Собрания от 26.01.2016 N 03-08 «Об утверждении
Положения «О порядке предоставления адресной социальной помощи гражданам
Российской Федерации, проживающим в городе Обнинске»;
Постановление Администрации города Обнинска от 23.06.2016 N 973-п «О
создании комиссии для рассмотрения особых вопросов о назначении адресной
социальной помощи».
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Выдача разрешения на заключение брака
несовершеннолетними лицами, достигшими возраста
шестнадцати лет

Отдел опеки и попечительства

-

41

Социальное обслуживание на дому

Муниципальное казенное учреждение «Центр
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Обнинска»
(далее - «МКУ "ЦСО г. Обнинска")

42

Срочное социальное обслуживание

МКУ "ЦСО г. Обнинска"

43

Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению

Управление городского хозяйства
Администрации города Обнинска (далее –
УГХ)

44

Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений,
повреждение, уничтожение газонов, цветников

УГХ

Подготовка и выдача схемы земельного участка
с указанием зеленых насаждений, подлежащих
вырубке, или участков газонов, цветников,
подлежащих повреждению, уничтожению

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования
"Город Обнинск", утвержденные решением Обнинского городского Собрания от
24.10.2017 № 02-33;
Постановление Администрации города Обнинска от 03.03.2009 № 255-п "Об
утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений,
газонов, цветников, находящихся на территории муниципального образования
"Город Обнинск", величины одной условной единицы одного зеленого насаждения
и 1 кв. м газона, цветника, Положения о комиссии по регулированию вопросов,
связанных с охраной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений на
территории МО "Город Обнинск", состава комиссии по регулированию вопросов,
связанных с охраной, защитой и воспроизводством зеленых насаждений
на территории МО "Город Обнинск", и формы акта обследования зеленых
насаждений".

45

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций

УГХ

Подготовка и выдача сведений и документов,
относящихся к территориальному размещению,
внешнему виду и техническим параметрам
рекламной конструкции (на бумажном и
электронном носителях):
проекта рекламной конструкции, включающего
в себя:
- план размещения рекламной конструкции
(ситуационный план), выполненный на
топографической съемке М 1 : 500, для
рекламных конструкций, устанавливаемых
на земельном участке с обозначением места
установки рекламной конструкции;
- карту-схему предполагаемого места установки
рекламной конструкции с привязкой в плане
к ближайшему километровому столбу или
капитальному сооружению и привязкой по высоте
к поверхности проезжей части дороги или улицы;
- чертеж несущей конструкции и фундамента
(при наличии) рекламной конструкции с узлами
крепления с указанием размеров, описанием
конструктивных элементов и материалов,
площади информационного поля;
- схему рекламной конструкции в цвете с
указанием размеров предлагаемых надписей;
- схему расположения осветительных устройств с
указанием параметров источников освещения, а
также схему подводки электроэнергии;
- световой режим работы рекламной конструкции,
параметры световых и осветительных устройств;
- заключение уполномоченной на то организации
о соответствии рекламной конструкции средств
наружной рекламы, а также несущих конструкций
их крепления, включая фундамент, техническим
нормам;
- сведения о производстве работ по установке
рекламной конструкции, включая сведения
о необходимости занятия проезжей части
дороги, или улицы, или полосы отвода дороги
и необходимости временного закрытия или
ограничения движения;
- информацию о возможных звуковых сигналах,
издаваемых рекламой, и их мощности;
- цветные фотомонтажи рекламной конструкции,
планируемой к установке, в городской среде
с визуальных сторон размещения рекламного
изображения на формате А4;
проектная документация

Налоговый кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Устав муниципального образования "Город Обнинск".

46

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

УГХ

-

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции";
Постановление Администрации города Обнинска Калужской области от 12.10.2006
№ 930-п "О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации многоквартирных домов, находящихся
в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и частного
жилищного фонда";
Устав муниципального образования «Город Обнинск.

47

Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

УГХ

-

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая);
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и, о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения";
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции";
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. N 1090 "О
правилах дорожного движения";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 "О
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской
Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 N 272 "Об
утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом";
Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
и Перечень мероприятий по подготовке работников юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации", утвержденные
Приказом Минтранса России от 15.01.2014 N 7;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О
порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог";
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 N 258
"Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов".

Выписка из домовой книги <*>

-

Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Калужской области от 26.09.2005 года № 120-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными полномочиями»;
Закон Калужской области от 02.07.2007 № 334-ОЗ «Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству»;
Постановление Правительства Калужской области от 10.10.2011 № 552 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
Постановление Администрации МО «Город Обнинск» от 28.02.2008 года № 271-п
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних граждан»;
Распоряжение главы Администрации города Обнинска от 07.02.2008 №
02(01)16 «Об отделе по организации опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан Администрации города Обнинска».
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи"; Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи";
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 "О
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи".
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи";
Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи";
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 "О
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи".

III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
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УГХ

-

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 "Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 "Об
утверждении Правил пользования жилыми помещениями";
Постановление 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;
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 "О
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля";
Закон Калужской области от 01.10.2012 № 326-ОЗ "О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Калужской области и
порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом
исполнительной власти Калужской области, осуществляющим региональный
государственный жилищный надзор";
Приказ Государственной жилищной инспекции Калужской области от 14.03.2016
№ 37-п "Об утверждении административного регламента взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Калужской
области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор";
Решение Обнинского городского Собрания от 30.10.2012 № 08-37 "Об
уполномоченном органе по осуществлению муниципального жилищного контроля";
Решение Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 05-50 "Об утверждении
перечня должностных лиц Администрации города, уполномоченных осуществлять
муниципальный жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными
инспекторами";
Постановление Администрации города Обнинска от 08.04.2014 № 584-п "Об
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования "Город Обнинск".

IV. Услуги в сфере культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики
49

50

51

Согласование организации культурно-массовых мероприятий,
проводимых на "открытых площадках" на территории
муниципального образования "Город Обнинск"

Управление культуры и молодежной
политики Администрации города Обнинска
(далее – УКиМП)

-

Предоставление доступа к Электронному каталогу Обнинской
централизованной библиотечной системы на территории
муниципального образования "Город Обнинск"

УКиМП

-

Рассмотрение уведомлений публичных мероприятий,
проводимых в форме собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования, либо в различных сочетаниях этих
форм, на территории МО "Город Обнинск"

Общий отдел Администрации города
Обнинска

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Администрации города Обнинска от 05.12.2013 № 2179-п «Об
утверждении Административных регламентов по предоставлению муниципальных
и государственных услуг».
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Администрации города Обнинска от 04.12.2012 № 2460-п «Об
утверждении Административных регламентов по предоставлению муниципальных
и государственных услуг».

-

Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях";
Закон Калужской области от 21.12.2012 N 364-ОЗ "Об отдельных вопросах
проведения публичных мероприятий на территории Калужской области";
Приказ Министерства культуры Калужской области от 25.02.2009 N 41 "Об
утверждении Порядка проведения публичных мероприятий на территориях
объектов, являющихся памятниками истории и культуры, расположенных на
территории Калужской области".

52

Организация, проведение и участие в соответствии с
календарным планом спортивных мероприятий разного уровня:
- муниципального;
- регионального;
- всероссийского;
- международного

КпФКиС
МАОУ ДО ДЮСШ «ДЕРЖАВА»;
МБОУ ДО СДЮСШОР по волейболу
А.Савина;
МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ»

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

53

Организация отдыха и проведение оздоровительных
мероприятий для детей, подростков и молодежи

МАОУ ДО ДЮСШ «ДЕРЖАВА»;
МБОУ ДО СДЮСШОР по волейболу
А.Савина;
МАОУ ДО «СДЮСШОР «КВАНТ»

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

54

Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных
мероприятий

МБУ "ОМЦ"

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

55

Организация работы по увековечению памяти защитников
Отечества

МБУ "ОМЦ"

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

56

Организация досуга детей, подростков и молодежи

МБУ "ОМЦ"

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодёжных и детских общественных объединений»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ»,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р
«О Кoнцeпции дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo развития Российской
Федерации на пepиoд до 2020 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

57

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи

МБУ "ОМЦ"

-

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28.06.1995№ 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодёжных и детских общественных объединений»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 1662-р «О
Концепции долгосрочного сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй
Фeдepaции нa пepиoд дo 2020 года».

58

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи

МБУ "ОМЦ"

-

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодёжных и детских общественных объединений»,
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 1662-р «О
Кoнцeпции дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй
Фeдepaции на пepиoд до 2020 года».

59

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
МБУ "ОМЦ"
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни

-

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ»;
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодёжных и детских общественных объединений»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Кoнцeпции
дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo развития Poссийскoй Фeдepaции на
пepиoд до 2020 года».

60

Организация мероприятий, направленных на профилактику
асоциального и деструктивного поведения подростков и
молодежи

МБУ "ОМЦ"

-

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р
"О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года".
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61

Предоставление консультационных и методических услуг

МБУ "ОМЦ"

-

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2- ФКЗ "О Правительстве
Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации».

62

Услуги по музейному обслуживанию

Муниципальное бюджетное учреждение
"Музей истории города Обнинска (далее "МБУ "Музей истории города Обнинска")

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

63

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
коллекций

МБУ «Музей истории города Обнинска»

-

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и о музеях в Российской Федерации».

64

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных
выставок (работа)

МБУ «Музей истории города Обнинска»

-

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и о музеях в Российской Федерации».

65

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

МБУ «Музей истории города Обнинска»

-

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и о музеях в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре».

66

Осуществление экскурсионного обслуживания

МБУ «Музей истории города Обнинска»

-

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и о музеях в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре».

67

Осуществление реставрации и консервации музейных
предметов, музейных коллекций

МБУ «Музей истории города Обнинска»

-

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и о музеях в Российской Федерации».

69

Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей библиотек
исключают

Муниципальное бюджетное учреждение
"Централизованная библиотечная система"
(далее - МБУ «ЦБС»)

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

70

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки

МБУ "ЦБС"

-

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

71

Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки

МБУ "ЦБС"

-

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

72

Библиографическая обработка документов и создание
каталогов

МБУ "ЦБС"

-

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

73

Услуги по театральному обслуживанию

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Обнинский экспериментальный
театр-студия «Д.Е.М.И.» (далее -МБУК
ОЭТС "Д.Е.М.И.")

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

74

Создание спектаклей

МБУК «ОЭТС «Д.Е.М.И.»,
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской дворец культуры» (далее - МБУ
"ГДК"),
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской клуб ветеранов» (далее - МБУ
"ГКВ"),
Муниципальное автономное учреждение
«Дом культуры ФЭИ» (далее - МАУ "ДК
ФЭИ»)

-

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 № 329 «О
государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации».

75

Показ спектаклей (театральных постановок)

МБУК «ОЭТС «Д.Е.М.И.»;
МБУ "ГДК";
МБУ "ГКВ";
МАУ "ДК ФЭИ»

-

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №
3612-1;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 № 329 "О
государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации».

76

Услуги по культурно-досуговому обслуживанию - организации
работы клубных формирований, в т.ч. в зависимости от вида:
любительское объединение, клуб по интересам;
- коллектив самодеятельного народного творчества (ансамбль,
студия, группа, кружок, оркестр и т.п.);
- народный (образцовый) коллектив

МБУ "ГДК";
МБУ "ГКВ";
МАУ "ДК ФЭИ»

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"

77

Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества

МБУ "ГДК";
МБУ "ГКВ";
МАУ "ДК ФЭИ»

-

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №
3612-1.

78

Услуги по культурно-досуговому обслуживанию - проведению
различных по форме и тематике городских мероприятий,
в том числе в зависимости от вида: праздники, обряды,
театрализованные представления, тематические вечера.
Концерты, спектакли, выставки, смотры-конкурсы, фестивали.
Игровые, развлекательные и познавательные программы,
вечера отдыха, дискотеки. Культурно-массовые мероприятия с
участием профессиональных артистов

МБУ "ГДК";
МБУ "ГКВ";
МАУ "ДК ФЭИ»

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

79

Создание концертов и концертных программ

МБУ "ГДК";
МБУ "ГКВ";
МАУ "ДК ФЭИ»

-

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609
«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства»;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №
3612-1.

80

Показ концертов и концертных программ

МБУ "ГДК";
МБУ "ГКВ";
МАУ "ДК ФЭИ»

-

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609
«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства»;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №
3612-1.

81

Организация показа спектаклей

УКиМП;
МБУ "ГДК";
МБУ "ГКВ";
МАУ "ДК ФЭИ»

-

Постановление от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального
искусства в Российской Федерации».

82

Организация показа концертов и концертных программ

УКиМП,
МБУ "ГДК",
МБУ "ГКВ",
МАУ "ДК ФЭИ»

-

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609
«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства»;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №
3612-1.

83

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

УКиМП,
МБУ "ГДК",
МБУ "ГКВ",
МАУ "ДК ФЭИ»

-

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №
3612-1.

84

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

V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности
Управление архитектуры и градостроительства Выдача материалов, содержащихся в проектной
документации:
Администрации города Обнинска (далее –
УАиГ)
-пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного
участка, выполненная в соответствии с
информацией, указанной в градостроительном
плане земельного участка, с обозначением
места размещения объекта капитального
строительства, подъездов и проходов к нему,
границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
-схема планировочной организации земельного
участка, подтверждающая расположение
линейного объекта в пределах красных линий,
утвержденных в составе документации по
планировке территории применительно к
линейным объектам;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании,
сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения с обозначением мест подключения
(технологического присоединения)
проектируемого объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением
о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 307 "О
порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации";
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";
Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной
деятельности в Калужской области»;

Распоряжение Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 125-р «Об
уполномоченном Администрацией города Обнинска осуществлять выдачу
разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию,
разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться
- проект организации работ по сносу
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
или демонтажу объектов капитального
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
строительства, их частей;
установления сервитутов; утверждение градостроительного плана земельного
- перечень мероприятий по обеспечению
участка; согласование местоположения границ земельных участков в пределах МО
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, «Город Обнинск».
образования, культуры, отдыха, спорта и
иным объектам социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения,
объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных
объектов при условии, что экспертиза
проектной документации указанных объектов
не проводилась в соответствии со статьей
49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
- проект организации строительства объекта
капитального строительства;
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85

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на
территории МО «Город Обнинск»

УАиГ

Выдача документа, подтверждающего
заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте
в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 19 февраля 2015 г. N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";
Распоряжение Администрации города от 31.12.2015 № 125-р «Об уполномоченном
Администрацией города Обнинска осуществлять выдачу разрешений на
строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, разрешений на
размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов; утверждение градостроительного плана земельного участка;
согласование местоположения границ земельных участков в пределах МО «Город
Обнинск».

86

Выдача разрешения на проведение земляных работ на
территории МО «Город Обнинск»

УАиГ

Выдача проекта производства работ, включая
работы в зонах расположения кабельных
и воздушных линий электропередачи и
линий связи, железнодорожных путей и
других ответственных инженерных сетей
с указанием сроков производства работ,
ограждаемых территорий и мероприятий
по сохранности подземных и наземных
инженерных коммуникаций, расположенных
в зоне строительства, согласованный с
соответствующими эксплуатационными
организациями в части методов ведения работ,
подготавливается проектной организацией

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 "Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства";
Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования
"Город Обнинск", утвержденные решением Обнинского городского Собрания от
24.10.2017 № 02-33;
Положение об Управлении архитектуры и градостроительства Администрации
города Обнинска, утвержденные распоряжением Администрации города Обнинска
от 10.11.2016 № 02-01/75.

87

Выдача градостроительного плана земельного участка в виде
отдельного документа

УАиГ

-

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 05.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения».

88

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

УАиГ

-

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266
"Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения".

89

Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в собственности муниципального
образования "Город Обнинск", предназначенных для сдачи в
аренду

Управление имущественных и земельных
отношений Администрации города Обнинска
(далее – УИЗО)

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества".

90

Присвоение и регистрация адреса вновь простроенного объекта
адресации в МО «Город Обнинск»

УАиГ

Выдача технического паспорта БТИ

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов".

91

Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане соответствующей территории МО «Город
Обнинск»

УАиГ

92

Предоставление земельных участков под объектами
недвижимости

УИЗО

93

Предоставление в аренду нежилого фонда и движимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности МО
"Город Обнинск"

94

Выдача разрешений на право организации розничных рынков
на территории города Обнинска

Подготовка схемы расположения земельного
участка на кадастровой карте (плане)
территории

-

УИЗО

Управления потребительского рынка,
транспорта и связи Администрации города
Обнинска (далее – УПРТиС)

Выдача технического паспорта БТИ

-

Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1); Градостроительный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553
«О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в форме электронного документа, формы схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на
бумажном носителе»;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город
Обнинск», утвержденные Решением Обнинского городского Собрания от
12.03.2007 № 01-40;
Положение об Управлении архитектуры и градостроительства Администрации
города Обнинска, утвержденным распоряжением Администрации города Обнинска
от 10.11.2016 № 02-01/75.
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553
«О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг;
Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов».
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";
Правила, утвержденные приказом ФАС от 10.02.2010 N 67, (п. 1 р. 1),
регулирующими порядок проведения аукционов на право заключения договор
аренды.
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации.
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95

Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

Отдел поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства
Администрации города Обнинска (далее ОРНИРМСУ)

-

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".

96

Организация строительного контроля в процессе строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов

Муниципальное казенное
учреждение «Городское строительство»
(далее - МКУ "Городское строительство")

-

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации.

97

Подготовка и предоставление картографических материалов

МКУ "Городское строительство"

-

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации.

98

Подготовка землеустроительной документации, установление и
восстановление границ землепользования

МКУ "Городское строительство"

-

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации.

99

Выполнение топографо-геодезических, картографических работ
и инженерно-геодезических изысканий

МКУ "Городское строительство"

-

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации.

100

Регистрация Устава ТОС МО "Город Обнинск", регистрация
изменений (дополнений) в Устав ТОС МО "Город Обнинск"

ОРНИРМСУ

-

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".

101

Выдача заверенных копий документов

Общий отдел Администрации города Обнинска

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"

102

Выдача справок и выписок из домовых книг физическим и
юридическим лицам

ОРНИРМСУ

-

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от
21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним".

103

Рассмотрение обращений, жалоб граждан по вопросам защиты
прав потребителей, находящихся в компетенции управления
потребительского рынка Администрации города Обнинска

УПРТиС

-

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей".

104

Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателем
физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, с работником

Контрольно-ревизионный отдел
Администрации города Обнинска (далее –
КРО)

-

Трудовой кодекс Российской Федерации.
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Уведомительная регистрация коллективных договоров и
соглашений

КРО

-

Трудовой кодекс Российской Федерации.
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Организация информационного обеспечения граждан,
Городской архив
органов государственной власти, местного самоуправления,
организаций и общественных объединений на основе
документов архивного фонда Администрации города Обнинска и
других архивных документов

-

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации";
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне";
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. N 2334 "О
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию";
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 477 "Об
утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной
власти";
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 N 19 "Об утверждении Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук".
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Организация и осуществление мероприятий по защите
МКУ "Управление по делам ГОЧС города
населения и территории муниципального образования "Город
Обнинска"
Обнинск" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе:
- организация, координация деятельности организаций города
при определении состава, размещения и оснащения сил
Обнинского городского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- участие в планировании и проведении эвакуационных
мероприятий населения города Обнинска при чрезвычайных
ситуациях мирного времени;
- обеспечение в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности,
- объектов гражданской обороны;
- организация и осуществление в установленном порядке
накопления и хранения техники и материально-технических
средств;
- обеспечение своевременного оповещения объектовых органов
управления и информирование населения о возникновении
(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, крупных
пожаров и ходе ликвидации их последствий;
- осуществление в установленном порядке сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территории
муниципального образования "Город Обнинск" от чрезвычайных
ситуаций;
- обеспечение создания, функционирования и организационнотехническое обеспечение деятельности курсов по ГОЧС и
поисково- спасательного подразделения;
- организация подготовки, переподготовки или повышения
квалификации должностных лиц вопросам гражданской
обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
противодействия терроризму и экстремизму

Подготовка плана действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории города Обнинска
Ведение журнала учета пунктов временного
размещения и длительного проживания города
Обнинска
Ведение журнала учета защитных сооружений
гражданской обороны в журнале учета, ведение
Подготовка перечня нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций";
Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания
убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановление Администрации
города Обнинска от 06.02.2008 № 150-п «О мерах по созданию и рациональному
использованию защитных сооружений гражданской обороны», Постановление
Администрации города Обнинска от 14.04.2016 № 531-п «О создании, оснащении и
поддержании в готовности нештатных формирований по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне и нештатных аварийно-спасательных
формирований на территории МО «Город Обнинск»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области
гражданской обороны»; Постановление Правительства Российской Федерации
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях»;
Постановление Администрации города Обнинска от 09.12.2009 № 1859-п «Об
организации обучения населения в области безопасности жизнедеятельности»;
Постановление Администрации города Обнинска от 07.10.2009 № 1428-п «О
проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера»;
Постановление Администрации города Обнинска от 29.04.2016 № 648-п «О
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных и иных средств»;
Постановление Администрации города Обнинска от 08.09.2009 № 1258-п «О мерах
по созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального характера»;
Постановление Администрации города Обнинска от 15.03.2012 № 348-п «О
своевременном оповещении и информировании населения муниципального
образования «Город Обнинск»;
Постановление Администрации города Обнинска от 07.06.2007№ 783-п «О
создании объединенной системы оперативно-диспетчерского управления
муниципального образования «Город Обнинск»;
Постановление Администрации города Обнинска от 28.01.2010 № 50-п «О создании
курсов гражданской обороны МУ "Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям при Администрации города Обнинска".

VI. Услуги в области общественного самоуправления и реализации прав граждан

-------------------------------<*> Данные документы не являются документами необходимыми и обязательными в случае, если были заключены соглашения между управлением социальной защиты населения Администрации города Обнинска, муниципальным предприятием
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» и частными управляющим компаниями, Товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами о межведомственном взаимодействии. Информация о заключенных соглашениях
подлежит размещению на официальном информационном портале Администрации города Обнинска, в средствах массовой информации, на информационных стендах, размещенных в структурных подразделениях Администрации города Обнинска, оказывающих
соответствующие услуги.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 № 560-п
О введении режима повышенной готовности для
органа управления и сил Обнинского городского звена
территориальной подсистемы Калужской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В связи с угрозой подтоплением (затоплением) паводковыми водами участков садовых некоммерческих товариществ,
объектов и организаций города, расположенных в низких местах, вызванного активным таянием снежного покрова и
повышением уровня воды в водных объектах города, руководствуясь пунктами 10, 23, 24 Положения о единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794, рекомендациями Главного управления МЧС России по Калужской области от 05.04.2018 №
2561-17-9-8, руководствуясь п. 8 части 1 ст. 16, п. 6 ст. 43 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 9.00 часов 06.04.2018 до 9.00 часов 27.04.2018 года перевести органы управления и силы Обнинского городского
звена территориальной подсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) Калужской
области в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.
2. Установить границы территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации, в пределах административной
границы муниципального образования «Город Обнинск».
3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций орган управления, силы и средства
Обнинского городского звена ТП РСЧС Калужской области.
4. Ввести при необходимости с момента введения режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ круглосуточное дежурство
руководящего состава Обнинского городского звена ТП РСЧС Калужской области.

установлению времени готовности оперативных групп комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности города и организаций города к действиям по предназначению;
организации усиления контроля за состоянием окружающей среды;
обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения города.
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при
Администрации города Обнинска» (Краско С.П.):
уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города;
проверить готовность сил и средств, предназначенных для предупреждения (реагирования) на чрезвычайные ситуации
(происшествия);
обеспечить привлечение сил и средств в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера города, в случае их задействования;
организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города;
совместно с Комитетом по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города обеспечить
информирование населения города о введении на территории города режима повышенной готовности ОГЗ ТП РСЧС Калужской
области.
7. Рекомендовать ФГКУ «8 Отряд Федеральной противопожарной службы по Калужской области» (Дьяченко И.А.)
проверить и обеспечить готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
8. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города руководителям предприятий,
организаций и учреждений различной форм собственности рекомендовать выполнить превентивные мероприятия по
недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории города.
9. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций назначить заместителя
главы Администрации по вопросам городского хозяйства - заместителя председателя комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска Лежнина В.В.
10.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации

5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Обнинска принять меры по:
уточнению комплекса мероприятий по снижению возможных последствий чрезвычайных ситуаций на электро- и
теплосетях, объектах жилищно - коммунального хозяйства и экономики;

11.Контроль над выполнением данного постановления возлагаю на заместителя главы Администрации по вопросам
городского хозяйства Лежнина В.В.
Глава Администрации города

В.В. Шапша
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса(в
резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска объявляет
прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса (в резерв составов участковых комиссий):
№ УИК

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии

2001

Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, 15, ДК ФЭИ

2002

Калужская область, г.Обнинск, Пионерский проезд, 23 Санаторий-профилакторий ФЭИ

2003

Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, 36, МБОУ «Гимназия»

2004

Калужская область, г.Обнинск, ул.Кончаловского, 3, МБОУ СОШ № 5

2005

Калужская область, г.Обнинск, Треугольная площадь, 3, МБОУ СОШ № 3

2006

Калужская область, г.Обнинск, Гастелло, 17, административное здание

2007

Калужская область, г.Обнинск, Треугольная площадь, 1, Салон бракосочетания

2008

Калужская область, г.Обнинск, ул.Курчатова, 16, МБОУ СОШ № 4

2009

Калужская область, г.Обнинск, ул.Мира, 14, МБОУ «Технический лицей»

2010

Калужская область, г.Обнинск, ул.Гурьянова, 15, МБОУ СОШ № 7

2011

Калужская область, г.Обнинск, ул.Курчатова, 33, Общежитие ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и
услуг»

2012

Калужская область, г.Обнинск, ул.Курчатова, 39, ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг»

2013

Калужская область, г.Обнинск, ул.Энгельса, 2-а, Центр досуга

2014

Калужская область, г.Обнинск, ул.Курчатова, 47-А, филиал МБОУ ГДК «Дом офицеров»

2015

Калужская область, г.Обнинск, ул.Калужская, 5, МБОУ СОШ № 12

2016

Калужская область, г.Обнинск, ул.Калужская, 11, МБОУ СОШ № 13

2017

Калужская область, г.Обнинск, ул.Калужская, 11, МБОУ СОШ № 13

2018

Калужская область, г.Обнинск, ул.Калужская, 5, МБОУ СОШ № 12

2019

Калужская область, г.Обнинск, ул.Энгельса, 14, ЦБС

2020

Калужская область, г.Обнинск, ул.Энгельса, 22, МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2»

2021

Калужская область, г.Обнинск, ул.Звездная, 3, МБОУ СОШ № 9

2022

Калужская область, г.Обнинск, ул.Энгельса, 13, МБОУ СОШ № 10

2023

Калужская область, г.Обнинск, ул.Энгельса, 13, МБОУ СОШ № 10

2024

Калужская область, г.Обнинск, ул.Звездная, 3, МБОУ СОШ № 9

2025

Калужская область, г.Обнинск, ул.Комарова, 10, МБОУ СОШ № 11

2026

Калужская область, г.Обнинск, ул.Комарова, 10, МБОУ СОШ № 11

2027

Калужская область, г.Обнинск, пр.Маркса, 56, МБУ «Городской клуб ветеранов»

2028

Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, 91, Спорткомплекс МП «Дворец спорта»

2029

Калужская область, г.Обнинск, ул.Гагарина, 20, МБОУ СОШ № 16

2030

Калужская область, г.Обнинск, ул.Гагарина, 20, МБОУ СОШ № 16

2031

Калужская область, г.Обнинск, ул.Гагарина, 12, административное здание

2032

Калужская область, г.Обнинск, ул.Гагарина, 20, МБОУ СОШ № 16

2033

Калужская область, г.Обнинск, ул.Гагарина, 53, филиал ЦРТДиЮ "Эврика"

2034

Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, 153, ГБУ КО «СШОР «Олимп»

2035

Калужская область, г.Обнинск, ул.Шацкого, 5а, Спорткомплекс ИАТЭ НИЯУ МИФИ «Политехникум»

2036

Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, 194, Лицей «Держава»

2037

Калужская область, г.Обнинск, ул.Гагарина, 33, филиал МБОУ ГДК «Алые паруса»

2038

Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, 194, Лицей «Держава»

2039

Калужская область, г.Обнинск, пр.Ленина, 126, МБОУ ГДК

2040

Калужская область, г.Обнинск, Самсоновский проезд, 8, ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и
услуг»

соответствии с краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Калужской области на 2017-2019 годы и предложениями регионального оператора (далее – Реестр) (Приложение).
2. Провести в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Обнинск», собственники
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли в установленный
срок решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, перечисленных в Реестре,
капитальный ремонт общего имущества в порядке, объеме и сроки, установленные в Реестре.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Глава Администрации города

Приложение
к постановлению Администрации г. Обнинска
10.04.2018 № 593-п
Реестр многоквартирных домов на территории муниципального образования “Город Обнинск”,
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении
капитального ремонта общего имущества, капитальный ремонт в которых подлежит проведению
на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с краткосрочным планом
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Калужской области на 2017-2019 годы и предложениями регионального оператора.
№
п/п

Наименование
муниципального образования

Проведение
капитального
ремонта

Перечень услуг
и (или) работ по
капитальному
ремонту

Источник финансирования
капитального ремонта

1

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 134

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

2

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 164

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

3

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 174

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

4

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 176

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

5

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 178

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

6

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 180

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

7

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 182

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

8

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 196

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

9

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 198

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

10

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 202

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

11

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 204

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

12

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 206

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

13

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 222

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

14

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 224

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

15

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 226

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

16

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Ленина, 228

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

17

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Маркса, 49

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

18

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Маркса, 6

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

19

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Белкинская, 27

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

20

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Белкинская, 41

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

21

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Гагарина, 2

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

22

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Гагарина, 24

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

23

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Гагарина, 36

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

24

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Гагарина, 42

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

25

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Гагарина, 63

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

26

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Курчатова, 15

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

27

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Курчатова, 19

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

28

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Энгельса, 1

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

29

Муниципальное образование
"Город Обнинск"

Энгельса, 24

2018 год

Замена лифтового
оборудования

Средства Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Калужской области

Прием документов осуществляется в течение 30 дней в период с 16 апреля по 15 мая 2018 года, по адресу: г. Обнинск,
пл. Преображения, 1, каб. 220.
График приема документов от субъектов выдвижения по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить документы, указанные в
приложении к информационному сообщению. Приложение к информационному сообщению размещено на официальном
портале органов власти Калужской области на странице Территориальной избирательной комиссии г.Обнинска http://www.
admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/obninsk/komissiya.php.
Количественный состав участковых избирательных комиссий определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 27
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
06 апреля 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Адрес МКД

Территориальная избирательная комиссия г.Обнинска
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

10.04.2018

В.В. Шапша

593-п

О проведении в соответствии с краткосрочным планом
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Калужской области на 2017-2019 годы и предложениями
регионального
оператора
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
собственники помещений в которых формируют
фонд капитального ремонта на счете регионального
оператора и в установленный срок не приняли решение
о проведении капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов
В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области на 2014-2043 годы», ст.
32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города Обнинска от
03.05.2017 № 669-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Обнинск» на 2017-2019 годы» и предложениями
регионального оператора, в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего
имущества, капитальный ремонт в которых подлежит проведению на основании решения органа местного самоуправления в

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений
материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» по выводу из эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор Первой в мире АЭС).
г. Обнинск
Дата проведения: 28 марта 2018 г., 15-00.
Место проведения: конференц-зал учебного центра АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» по адресу: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Мигунова, д. 9.
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Повестка дня: общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» по выводу из эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор
Первой в мире АЭС).
Организатор общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Город Обнинск» совместно с
АО «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (АО
«ГНЦ РФ – ФЭИ»).
Председательствующий: Лежнин Вячеслав Вячеславович – председатель комиссии по проведению общественных
обсуждений на территории МО «Город Обнинск», заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.
Члены комиссии по проведению общественных обсуждений:

На втором этапе – подготовка к длительному сохранению под наблюдением (2011-2015 г.г.) – выполнялись работы по
реализации проекта вывода из эксплуатации.
К концу 2013 года были завершены работы по проекту вывода из эксплуатации в части демонтажа технологического
оборудования (Акт от 05.12.2013 № 1 приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией, назначенной
Генеральным директором ГК «Росатом» (приказ № 1/763-П от 22 июля 2013 года)).
Все неметаллические отходы и среднеактивные металлические были отправлены в хранилища цеха радиоактивных
отходов ГНЦ РФ-ФЭИ. Нерадиоактивные металлические отходы отправлены как металлолом на вторичную переработку.
280 т низкоактивных металлических РАО были отправлены на утилизацию в специализированные организации ЗАО
«ЭКОМЕТ-С» и ФГУП «РАДОН».

Ананьев Г.Е.

- заместитель главы Администрации по экономическому развитию;

Оставшееся демонтированное оборудование (~ 40 т) загружено в контейнеры и размещено на временное хранение в
ёмкости 10.

Наволокин В.В.

- заместитель председателя Обнинского городского Собрания;

Вайзер В.И.

- главный инженер ООО «ЭСКО»;

Зинченко В.П.

- начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства Администрации города;

На третьем этапе - длительное сохранение под наблюдением в соответствии с концепцией вывода из эксплуатации ИР
АМ ведётся контроль за безопасным сохранением локализованных конструкций, систем и оборудования, обеспечивается
минимально необходимое обслуживание законсервированного оборудования и систем, сохранение основных строительных
конструкций, осуществляется мониторинг окружающей среды. В здании Первой АЭС функционирует Музей атомной энергетики.

Банникова М.А.

- главный специалист отдела правового и нормотворческого обеспечения деятельности Администрации
города Правового Управления Администрации города Обнинска.

Представители инициатора (по доверенности):
№ п/п

Ф.И.О

Должность

На этапе длительного сохранения под наблюдением возможно проведение дополнительных работ по локализации
(оперативное вмешательство).
Для выполнения работ на третьем этапе вывода из эксплуатации ИР АМ – длительное сохранение под наблюдением
– получено санитарно-эпидемиологическое заключение на условия выполнения работ при осуществлении деятельности в
области использования источников ионизирующего излучения № 40.ФУ.01.000.М.000085.05.15 от 20.05.2015 г., действительное
до 27.02.2020 г.
Следует отметить, что потенциальное воздействие на окружающую среду на этапе «длительное сохранение под
наблюдением» существенно меньше, чем на предыдущем этапе.

1

Журин А.В.

Начальник отдела 77.

2

Куликов А.М.

Главный инженер отдела – главный инженер ИР АМ.

3

Бондарев В.А.

Начальник службы эксплуатации отдела 77.

4

Мезенцев А.Н.

Начальник службы РБ отдела 77.

5

Фадеев М.А.

Начальник службы электрика и КИПиА отдела 77.

6

Чугунов В.В.

Начальник технологической службы отдела 77.

7

Поплавко В.Я.

Помощник заместителя генерального директора – главного инженера АО «ГНЦ РФ-ФЭИ.

8

Дробов Н.Н.

Заместитель главного инженера поОТ, ПБ, РБ и ООС АО «ГНЦ РФ-ФЭИ.

9

Якушкин В.С.

Начальник отдела РБ и ООС АО «ГНЦ РФ-ФЭИ.

При ознакомлении с материалами на открытой площадке по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения д. 1, каб. 106 г. поступили
замечания и предложения.

10

Фочкин А.А.

Начальник режимно – секретного отдела АО «ГНЦ РФ-ФЭИ.

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» подготовлены ответы на все замечания:

Участники обсуждений: 25 чел., в соответствии с регистрационным листом.
Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения общественности через средства массовой
информации через газеты: «Обнинск официальный» № 6 от 14.02.2018 г., «Весть» (Калужская область) № 10-11 (9665-9666) от
13.02.2018 г., «Российская газета» № 32 (7495) от 14.02.2018 г., где были опубликованы объявления о назначении общественных
обсуждений по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» по выводу из
эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор Первой в мире АЭС). Информация о проведении общественных
обсуждений была также размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Обнинск»
(www.admobninsk.ru) в сети Интернет.
Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, включая
предварительную оценку воздействия на окружающую среду по выводу из эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор
Первой в мире АЭС) были размещены на открытых площадках для ознакомления с 19.02.2018 г. по 20.03.2018 г. по адресам:
1. Калужская область, г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 9, ком. 103.
2. Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения д. 1, каб. 106.

Вывод из эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор Первой в мире АЭС) является природоохранным
мероприятием, реализуемым в рамках государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности
Российской Федерации. Это мероприятие направлено на ликвидацию радиационного источника.
• Секретарь комиссии Куренкова Е.В.:
Довела до сведения присутствующих, что на открытой площадке по адресу г. Обнинск, пл. Преображения д. 1, каб. 106 с
материалами общественных обсуждений ознакомился 1 человек; на открытой площадке по адресу г. Обнинск, ул. Мигунова, д.
9, ком. 103 была оставлена 1 запись в журнале учета замечаний и предложений.
При ознакомлении с материалами на открытой площадке по адресу: г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 9 поступил положительный
отзыв.

№
п/п
1

Замечания

Ответ

Хотелось бы, чтобы Администрация г. Обнинска и АО «ГНЦ РФФЭИ» стали бы придерживаться современных стандартов открытости
информации и стали бы размещать выносимые на общественное
обсуждение документы в сети интернет, как это уже делают другие
предприятия ГК «Росатом».
(прилагаю: 1. Письмо от ЭПУ «Эко Право», 2. Письмо Кочкареву В.Г.)

В соответствии с п 4.4 «Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации от 16 мая 2000 г.
N 372», дополнительно, а не обязательно,
информация может распространяться в сети
Интернет, через радио и телевидение.

2

Следовало бы привести ОВОС в соответствие с требованиями,
изложенными в Приказе Госкомэкологии № 372 от 16 мая 2000 г.,
а именно:
- добавить раздел «Выявленные неопределенности»;
- добавить раздел «Цель и потребность деятельности»;
- добавить раздел «Описание альтернатив».

Замечание будет учтено при составлении
ОВОС.

Слушали:

3

Привести классификацию РАО в соответствие с ФЗ-190.

• Председательствующий: Лежнин Вячеслав Вячеславович – заместитель главы Администрации города по вопросам
городского хозяйства.

Замечание будет учтено при составлении
ОВОС.

4

В разделе 2.2. в дополнение к табл. 2.1, в которой указано
процентное содержание радионуклидов в ст. 3, чугуне, стали
1х18Н9Т, свинце и графитовой кладке указать массу, объем, общую
и удельную активность указанных объектов.

В совокупности информация попадает под
определение «для служебного пользования»
и не может находиться в открытом доступе.
Полная информация будет предоставлена в
ОВОС.

5

Раздел 2.5 дополнить сведениями о металле в контейнерах в
емкости 10, металлоконструкциях в помещении 20, стальных и
чугунных перекрытиях емкостей 9, 10, 11, а также об оборудовании в
помещении парогенератора 21/4.

Информация попадает под определение
«для служебного пользования» и не может
находиться в открытом доступе. Полная
информация будет предоставлена в ОВОС.

При проведении общественных обсуждений осуществлялась диктофонная запись выступлений.

Объявил обсуждения открытыми. Объявил тему общественных обсуждений, повестку дня общественных обсуждений,
представил организаторов общественных обсуждений, членов комиссии. Сообщил о способах информирования общественности
об общественных обсуждениях через средства массовой информации, а также об организованных открытых площадках для
ознакомления с материалами по обоснованию лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной
энергии по выводу из эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор Первой в мире АЭС). Сообщил о возможности
участников обсуждений подать заявки на выступления, вопросы и замечания в ходе проведения общественных обсуждений.
По теме общественных обсуждений от инициатора выступили:
Журин А.В.

Начальник отдела 77 АО «ГНЦ РФ-ФЭИ.

Первая в мире атомная электростанция была пущена 26 июня 1954 года в городе Обнинске. Реактор Первой в мире АЭС
получил наименование АМ.
Основным назначением станции было подтверждение возможности использования атомной энергии для выработки
электроэнергии, отработка технических, технологических, физических и др. вопросов реакторных установок, проведение
исследований и испытаний материалов и оборудования, накопление опыта эксплуатации, подготовка кадров для атомной
энергетики, отработка вопросов безопасности. С 1957г. реактор Первой в мире АЭС стал использоваться, в основном, как
исследовательский реактор (ИР АМ).
Реактор АМ Первой АЭС представляет собой водо - графитовый реактор на тепловых нейтронах.
Реактор смонтирован в бетонной шахте здания 51 промышленной площадки ГНЦ РФ ФЭИ. Внутри бетонной шахты,
выполняющей роль опорной конструкции и внешней биологической защиты, расположены стальная конструкция бака
кольцевого типа и собственно реактор. Кольцевой бак заполнен водой и выполняет роль биологической защиты и опорной
конструкции. Конструкция реактора включает нижнюю опорную стальную плиту, цилиндрический стальной кожух, верхнюю
плиту, графитовую кладку реактора.
Графитовая кладка, состоит из вертикальных колонн, собранных из графитовых блоков шестигранного сечения с
осевыми отверстиями, образующими вертикальные ячейки для постановки ТВС и каналов СУЗ. Дополнительные графитовые
блоки образуют боковой, нижний и верхний отражатели. В качестве теплоносителя в первом контуре используется вода под
давлением.
Реакторная установка Первой АЭС включала в себя также экспериментальные петлевые установки и устройства,
парогенераторы, циркуляционные насосы, оборудование и трубопроводы первого, второго и других вспомогательных
контуров, исполнительные механизмы СУЗ, систему контроля технологических параметров, системы внутреннего и внешнего
электроснабжения, спецвентиляцию, систему сбора жидких радиоактивных отходов, временные хранилища отработавшего
топлива (ёмкости 9 и 11), горячую камеру для разделки отработавших ТВС (помещение 45) с помещением под ней для
сброса остатков после разделки ТВС (помещение 12), мостовые краны грузоподъемностью 5 и 75/15 тонн и подъездные
железнодорожные пути. Весь реактор и оборудование первого, второго контуров, помещения горячей камеры, временные
хранилища и т.д. находятся ниже отметки уровня земли.

Выступления:
Поплавко В.Я.: Чем отличается воздействие на окружающую среду при эксплуатации реактора и на сегодняшний момент?
Журин А.В.: Состав и количество выбросов, конечно, координально отличается в меньшую сторону. От предельно-допустимых
выбросов единичные проценты. От установленных контрольных выбросов в разы меньше по сравнению с выбросами, которые
были при работе на мощности.
Якушкин В.С.: Я хочу дополнить, что разница существенная потому, что при работающем реакторе выделяются продукты
распада, которые частично задерживаются, но частично они попадали в окружающую среду. При выводе из эксплуатации
продуктов деления не было, а остаются долгоживущие изотопы, которые локализуются при дезактивации оборудования и
затем утилизируются в цех радиоактивных отходов. За многие годы контроля за состоянием окружающей среды в городе
Обнинске и пятикилометровой зоне наблюдения какого-то существенного превышения над фоновыми значениями за долгие
годы не было обнаружено, поэтому этот этап еще более экологичный и какой-то опасности для окружающей среды и населения
не составляет.
Ожаровский А.В. (участник общественных обсуждений): Мне интересно что вы делаете. Сразу скажу, что вопросов по
деятельности нет, но вопросы по описанию, надеюсь, вы поможете. Во-первых в документе указано, что срок действия
имеющихся лицензий истек 21 апреля 2017 года, отсюда вопрос какой сейчас статус объекта и есть ли у вас лицензия на работу
на этом реакторе?
Журин А.В.: Документы поданы в Ростехнадзор и проходят там экспертизу.
Ожаровский А.В.: До проведения слушаний? Какие лицензии получали?
Журин А.В.: Первый раз лицензию на вывод получали в 2010 году, срок действия ее до 2017 года, и там была тоже
экологическая экспертиза, ОВОС, все, но срок действия экологической экспертизы у нас истек к тому моменту, когда мы
подавали документы на лицензию на вывод из эксплуатации. Когда мы подали документы в Ростехнадзор, ответным письмом
он потребовал переоформить заключение экологической экспертизы. Поэтому, мы и проводим эту процедуру заново. То есть
комплект документов был сформирован и подан в 2013 году.
Овечкин А.Ю.: Подаются документы и Ростехнадзор выдает лицензию, где в условиях действия лицензии указывает, что она
вступает в силу при получении экологической экспертизы.

29 апреля 2002 года в соответствии с приказом Министра РФ по атомной энергии от 13.03.2002 № 132 прекращена
эксплуатации ИР АМ на мощности. Начался этап подготовки к выводу из эксплуатации ИР АМ.

Ожаровский А.В.: Вы упомянули о финансировании, каков сейчас источник финансирования и сколько это стоит?

Вывод из эксплуатации ИР АМ должен осуществляться поэтапно в соответствии с «Концепцией вывода из эксплуатации
Первой в мире АЭС с созданием Государственного Музея атомной энергетики России», исх. № 01-34/20 от 09.06.2000 в
следующей последовательности:

Журин А.В. Работаем по договорам госкорпорации РосАтом, все работы были выполнены по федеральной целевой программе
2008-2015, на сегодняшний момент работы проводятся за счет ФЭИ в соответствии с законом «Об использовании атомной
энергии».

1 этап - подготовка к выводу из эксплуатации (2002-2010 г.г.);
2 этап – подготовка к длительному сохранению под наблюдением (2011-2015 г.г.);
3 этап – длительное сохранение под наблюдением (2016-2070 г.г.);
4 этап – завершающий(2070-2075 г.г.).
В рамках подготовительного этапа по выводу из эксплуатации ИР АМ за период 2002-2010гг. в соответствии с
требованиями НП-024-2000 выполнен комплекс мероприятий:
- произведена выгрузка всего топлива из реактора, его разделка и отправка на хранение в ОПХСП ГНЦ РФ-ФЭИ.
- произведено укрепление графитовой кладки реактора, чистка и герметизация пустых ячеек.
- удалены все радиоактивные среды из штатных и экспериментальных контуров реактора.
- извлечены и разделаны топливные каналы и стержни СУЗ и экспериментальные каналы.
- выгружено, разделано и отправлено на хранение в ОПХСП ФЭИ накопленное за время эксплуатации в бассейнах
выдержки (ёмкости 9 и 11) отработавшее ядерное топливо от штатных и экспериментальных сборок, общее количество ОЯТ,
отправленного в ОПХСП составляет 1731 твэл.
- полностью разделаны все электрогенерирующие каналы, включая нейтрализацию опасных рабочих сред (Cs, Na,
Na-K) и выделение топливных частей.
ИР АМ приведен в ядерно-безопасное состояние и выведен из перечня ядерно-опасных участков (акт от 26.06.2008 №
36-64/138).
- Произведена очистка всех ячеек ёмкостей 10 и 11 (326 ячеек) от твёрдых РАО.
- Произведена частичная дезактивация доступных помещений и оборудования (помещения: малого гидрозатвора
№ 20, коммуникаций первого контура № 22, щитов массовых расходомеров №15, датчиков массовых расходомеров № 16,
парогенераторов № 21/1-4, напорного коллектора № 42; коридоры, лестничные площадки и марши здания ИР АМ).
- Проведено комплексное инженерное и радиационное обследование ИР АМ (КИРО), в результате которого
подтверждено работоспособное состояние строительных конструкций ИР АМ, и определены радиационные характеристики
систем и оборудования перед началом работ по реализации проекта вывода из эксплуатации ИР АМ.
- Разработан проект вывода из эксплуатации исследовательского реактора АМ. Проект прошел экспертизу и утвержден
врио руководителя Федерального агентства по атомной энергии И.М. Каменских (протокол № 31 от 10.04.2008).
- Выполнены работы по локализации объектов ИР АМ, содержащих высокоактивные конструкции и материалы:
1. Реактор с графитовой кладкой.
2. Помещение разделки ОТВС (помещение 45).
3. Помещение сбора отходов, образовавшихся при разделке ОТВС (помещение 12).
4. Емкость с высокоактивными отходами, накопленными за период эксплуатации реактора и разделке ОТВС и
экспериментальных сборок (емкость 9).

Ожаровский А.В.: Меня интересует наличие высокоактивных средств в емкости 9 и 12. Я правильно понимаю, что эти объекты
будут сохранены до 2080 года?
Журин А.В.: Мы ведем наблюдение за состоянием этих объектов. Их судьба может измениться при изменении проекта вывода
из эксплуатации в соответствии с концепцией РосАтома «неперекладывания ответственности на будущие поколения».
Выступления и предложения участников: других заявок на выступление не поступило.
Председательствующий сообщил, что все желающие выступить выступили, поблагодарил всех присутствующих за
проделанную работу и участие в общественных обсуждениях. Отметил, что отзывы жителей города отражают общее мнение.
Итог общественных обсуждений:
1. В процессе подготовки и проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензии, включая оценку
воздействия на окружающую среду, на осуществление деятельности АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» в области использования атомной
энергии по выводу из эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор Первой в мире АЭС) поступили отзывы от
жителей города и специалистов.
2. Представитель инициатора общественных обсуждений АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» - ответил на все вопросы.
3. Участники общественных обсуждений материалов обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую
среду, на осуществление деятельности АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» в области использования атомной энергии по выводу из
эксплуатации исследовательского реактора АМ (реактор Первой в мире АЭС) одобряют проведение планируемой деятельности.
ПОДПИСИ:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

В.В. Лежнин
Г.Е. Ананьев
В.В. Наволокин
Вайзер В.И.
Зинченко В.П.
Банникова М.А.

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Журин А.В.
Куликов А.М.
Бондарев В.А.
Мезенцев А.Н.
Фадеев М.А.
Чугунов В.В.
Поплавко В.Я.
Дробов Н.Н.
Якушкин В.С.
Фочкин А.А.

Представители инициатора:

Организована система контроля целостности барьеров безопасности от распространения радиоактивных веществ в
окружающую среду.
- В 2010 году была получена лицензия Ростехнадзора № ГН-04-108-2349 от 21 апреля 2010 года на вывод из эксплуатации
ядерной установки ИР АМ (срок действия лицензии – до 21 апреля 2017 года).
К тому моменту была разработана необходимая проектная документация по выводу из эксплуатации ИР АМ, в том числе и
ОВОС, в котором была выполнена оценка воздействия на окружающую среду проекта вывода из эксплуатации ИР АМ на этапе
«подготовка к длительному сохранению под наблюдением и локализация», который был успешно завершён к концу 2015 года.
При выполнении оценки воздействия на окружающую среду было обеспечено участие общественности: произведено
информирование о выполнении ОВОС через средства массовой информации.

________________
________________
________________
________________
________________
________________

Протокол вела:
секретарь комиссии: Куренкова Е.В. т. 392-37-46
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018

№ 597-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 29.04.2014 № 726- п «О проведении
оценки
готовности
к
отопительному
периоду
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 6, ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 16, 43
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики
РФ от 12.03.2013 № 103, ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск» и в связи с кадровыми
изменениями.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации города Обнинска от 29.04.2014 № 726-п «О проведении оценки готовности
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии» (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (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
10.04.2018 № 597-п

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
Председатель комиссии:
Ерёмина А.В. –

начальник Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска

Заместитель председателя комиссии
Егорова М.В. –

начальник организационно-технического отдела Управления городского хозяйства Администрации
города Обнинска

Члены комиссии:
Буторов В.М.

– начальник АДС МП «УЖКХ» (по согласованию)

Баранов М.А.

– государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского
управления Ростехнадзора (по согласованию)

Гришкин В.А.

– заместитель главного инженера МП «Теплоснабжение» (по согласованию)

Гришкин Д.В.

– руководитель группы энергонадзора отдела энергосбыта и энергонадзора МП «Теплоснабжение»
(по согласованию)

Каблуков А.Ю.

-

Козлов А.С.

– главный специалист организационно-технического отдела Управления
городского хозяйства Администрации города Обнинска

начальник отдела по работе с потребителями в сфере электроснабжения и теплоснабжения
ПАО «КСК»

Любочкина Е.В. – начальник отдела развития образования управления общего образования Администрации города
Обнинска (по согласованию)
Марченко А.А.

– директор МП «Горэлектросети» (по согласованию)

Пастухов И.П.

– главный инженер МП «Водоканал» (по согласованию)

Пухов А.А.

– главный инженер АО «Газпром газораспределение Обнинск» (по согласованию)

Погонец Н.П.

– главный инженер МП «Коммунальное хозяйство» (по согласованию)

Чучелова О.Л.

– начальник отдела культуры Управления культуры и молодежной
политики Администрации города Обнинска (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2018 № 583-п
Об ограничении розничной продажи алкогольной
продукции, в том числе пива и пивных напитков,
и организации торгового обслуживания во время
проведения культурно - массовых мероприятий,
посвященных
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Во исполнение требований ст.16 Федерального Закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Закона Калужской области от 06.04.2006 № 182-ОЗ «О регулировании отдельных
правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», Устава муниципального
образования «Город Обнинск», постановления Администрации города от 26.03.2018 № 455-п «О создании оргкомитета по
подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. и в связи с проведением культурно-массовых мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить границы прилегающих территорий к местам проведения культурно-массовых мероприятий,
посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, указанным в пункте 2 постановления Администрации
города Обнинска от 26.03.2018 № 455-п «О создании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» согласно Приложениям №№1,2 к настоящему
постановлению.
2. Организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время проведения культурномассовых мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в 2018 году,
не допускать розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в местах проведения
культурно-массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.
3. Рекомендовать организациям розничной торговли, а также индивидуальным предпринимателям во время
проведения культурно-массовых мероприятий 09.05.2018 г. не осуществлять розничную продажу продукции в стеклянной
таре в местах осуществления розничной торговли и на прилегающих территориях.
4. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (А.В.Красикова) разместить
настоящее постановление с целью информирования субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, на стенде на третьем этаже здания Администрации города Обнинска по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения,
д. 1 и на официальном сайте Администрации города Обнинска.
5. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города :
5.1. Организовать в месте проведения культурно-массовых мероприятий 09.05.2018 г. с 08-30 до 22-00 час. работу
нестационарных торговых объектов, осуществляющих реализацию продукции собственного производства предприятий
общественного питания, безалкогольных напитков, мороженого, а также кваса в розлив;
5.2. Для въезда и размещения в месте проведения культурно-массовых мероприятий выдать лицам, указанным в п.
5.1 постановления, пропуски установленной формы (Приложение №3).
6. Рекомендовать предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию продукции
собственного производства предприятий общественного питания, во время проведения культурно-массовых мероприятий,
посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не осуществлять продажу алкогольной продукции,
в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в нестационарных объектах в местах проведения культурномассовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.
7. Направить в ОМВД России по городу Обнинску (Воронежский С.С.) информацию о проведении культурно-массовых
мероприятий, с целью обеспечения охраны общественного порядка, а также пресечения нестационарной торговли, за
исключением указанной в пункте 5.1, в местах проведения мероприятий и на прилегающих к ним территориях.
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным
вопросам Т.С.Попову.
Глава Администрации города

В.В.Шапша
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Приложение № 3
к постановлению
Администрации города
10.04.2018 № 583-п

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется доверенность.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона.

Калужская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

Заявки принимаются по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Преображения,

249037, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1

Дата и время начала приема заявок: « 13 » апреля 2018, 09-00.

д. 1, 3 этаж, каб. 307.

Дата и время окончания приема заявок: « 24 » мая 2018, 16-00

тел. (48439) 5-83-10
(48439) 6-62-82

Заявки принимаются в рабочие дни с 09-00 до 16-00.

ПРОПУСК

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Обслуживание культурно-массовых городских
мероприятий, посвящённых Дню Победы

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после подписания.

А/машина _____________________________
Место ул. Жукова, площадь у фонтана
Дата «09» мая 2018 год

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола.
9. Порядок проведения аукциона:

Заместитель главы Администрации
города по социальным вопросам
п.п.

Т.С.Попова

Аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка проводится в
следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета
аукциона (ежегодный размер арендной платы), «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4,
тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ГСК «Луч», под гаражным боксом №545,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горелышев
П.В., тел. 8-910-918-59-35, проживающий по адресу: г.Москва, проезд Дежнева, д.27, корп.1, кв.22. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4,
15.05.2018г. с 10-00ч. до 15-00ч. 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 30.04.2018г. по 15.05.2018г. по адресу:
Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Луч», бокс №544, расположенный в кадастровом
квартале 40:27:030702. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный
участок.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по адресу
ориентира: Киевское шоссе, 37, под автостоянку открытого типа без права возведения объектов капитального
строительства.
1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска
в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным распоряжением Администрации города Обнинска от 15.07.2013
№ 02-01/65, постановлением Администрации города Обнинска от 05.04.2018 № 544-п.
2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Администрация города Обнинска,
постановление Администрации города Обнинска от 05.04.2018 № 544-п «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка».
3. Место, дата, время: Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии, созданной
в соответствии с приказом Управления имущественных и земельных отношений, по адресу: Калужская обл., г. Обнинск,
пл. Преображения, д. 1, 4-й этаж, 401 каб. (зал заседаний) «28» мая 2018г начало в 11-00 и до 15-00.
4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка под автостоянку открытого типа без
права возведения объектов капитального строительства.
ЛОТ № 1.
Местоположение (адрес) земельного участка: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 37.
Площадь земельного участка: 1888 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 40:27:040201:405.

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера
ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
Аукционист может предложить участникам аукциона заявлять свои предложения по размеру ежегодной арендной платы.
В случае заявления размера ежегодной арендной платы, кратной «шагу аукциона», этот размер заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек и его оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается.
Результаты аукциона оформляются организатором аукциона протоколом в 2-х экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона должен подписать проект договора аренды и представить его организатору аукциона в течение
тридцати дней со дня направления ему указанного проекта.
Дополнительная информация:
При организации автостоянки открытого типа без права возведения объектов капитального строительства необходимо
предусмотреть устройство внутриплощадочной ливневой канализации и отвод поверхностных ливневых стоков с прилегающей
территории.
Для участия в аукционе заявители могут получить документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона
у Организатора аукциона по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, 1, каб. 306, тел. (8-484) 39-6-49-79; 396-46-31, 39-5-82-89; факс (8-484) 39-5-86-41.

Обременения: земельный участок не обременен.

Приложение
к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона:
Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска

По земельному участку проходят 2 нитки хозфекальной и производственной канализации Д 200 мм, принадлежащие
ООО «Эвтек-сервис».
Права на земельный участок: земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не
разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: под автостоянку открытого типа.
Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы составляет 80 415 (восемьдесят тысяч
четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: составляет 2 412 (две тысячи четыреста двенадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка: для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20% от начального размера ежегодной арендной
платы, что составляет 16 083 (шестнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 5 (Пять) лет.
ЛОТ № 2.
Местоположение (адрес) земельного участка: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 37.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Ознакомившись с извещением, опубликованным на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети
«Интернет», на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет»,
в печатном издании - информационном бюллетне муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления МО «Город Обнинск» от «_____» _____________ 2018г, о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером ______________________, общей площадью ________ кв.м,
расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г.Обнинск, ул. Киевское шоссе, 37, под автостоянку открытого типа
без права возведения объектов капитального строительства,, и принимая решение об участии в аукционе __________________
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)
(далее – Заявитель), в лице ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________,
(№ и дата документа на представителя)

Площадь земельного участка: 1600 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 40:27:040201:406.

обязуюсь:

Обременения: земельный участок не обременен.
Права на земельный участок: земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не
разграничена.

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в указанном извещении, а также порядок проведения аукциона,
установленный в соответствии с действующим законодательством.

Разрешенное использование земельного участка: под автостоянку открытого типа.

2. Победитель аукциона должен подписать проект договора аренды и представить его организатору аукциона в течение
тридцати дней со дня направления ему указанного проекта, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы составляет 68 148 (шестьдесят восемь
тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек.

Заявитель согласен с тем, что он утрачивает обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток), который перечисляется
на р/с, указанный в извещении о проведении аукциона, в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка.

«Шаг аукциона»: составляет 2 044 (две тысячи сорок четыре) рубля 00 копеек.

Подавая настоящую заявку, Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать ее до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Размер задатка: для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20% от начального размера ежегодной арендной
платы, что составляет 13 629 (тринадцать тысяч шестьсот двадцать девять) рубля 60 копеек.
Срок аренды земельного участка: 5 (Пять) лет.
7. Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты для перечисления задатка: задаток должен
поступить на указанный в извещении о проведении аукциона расчетный счет до дня окончания приема документов для участия
в аукционе.
Задаток подлежит перечислению заявителем на расчетный счет Администрации города Обнинска по следующим
реквизитам: Управление финансов Администрации города Обнинска (Администрация города Обнинска л/с 054402Ю2011);
ИНН 4025001211; КПП 402501001; расчетный счет 40302810945255000013, Отделение Калуга г. Калуга,
БИК 042908001.
В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона, адрес
объекта.
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю:
• не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
• отозвавшему в установленном порядке принятую организатором аукциона заявку, в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки;
• участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
•

в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор аренды земельного
участка, засчитывается в счет арендной платы за него.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

порядке договор аренды земельного

Подведение итогов аукциона проводится в соответствии со ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
8. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе:
Форма заявки является приложением к настоящему извещению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

В случае признании Заявителя победителем аукциона и при его уклонении от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, сведения о нем будут переданы в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
Заявитель извещен, что уведомление о признании его участником аукциона (о недопущении к аукциону) направляетя не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе.
Заявитель вправе получить указанное уведомление по месту приема заявок.
Заявитель ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка.
Юридический адрес Заявителя: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя для направления уведомления: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
контактный телефон: _____________________________________________________________________________________
электронный адрес: _____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка (раздел заполняется печатным шрифтом):
ИНН Заявителя: ________________________________________________________________________________________
КПП Заявителя: ________________________________________________________________________________________
Банк (полное наименование) _____________________________________________________________________________
к/с ____________________________________________________________________________________________________
р/с ____________________________________________________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________________________________________
Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя: _____________________________________
«____» _____________ 2018 г. подпись ________________________________
(м.п. для юридического лица)
Заявка принята лицом, уполномоченным организатором аукциона, в _____час. _____ мин. «_____» ___________ 2018 г.
Регистрационный номер заявки ______.
________________/__________________/
(Подпись лица, принявшего заявку)

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка;
д) опись представленных документов.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать законодательству Российской
Федерации.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона, другой - у заявителя.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Обнинск

«___ » _______ 2018 г.

Администрация города Обнинска в лице Главы Администрации города Шапши Владислава Валерьевича, действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________ в лице _____________,
действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с постановлением Администрации города от 05.04.2018 № 544-п и протоколом о результатах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка от _____________ заключили настоящий договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов
с кадастровым номером ___________________, расположенный по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск,
ул. Киевское шоссе, 37, (далее - Участок), под автостоянку открытого типа без права возведения объектов капитального
строительства, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка (Приложение № 1), общей площадью ______ кв.м.
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Разрешенное использование земельного участка: под автостоянку открытого типа.
1.2. Передача Участка производится по Акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором.
Передача Участка Арендатору производится в течение трех дней с момента регистрации Договора.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде Калужской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия договора

2. Срок договора

9.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.

2.1. Срок аренды Участка устанавливается 5 (пять) лет с момента его государственной регистрации.

9.2. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.

2.2. Государственная регистрация Договора осуществляется после перечисления Арендатором в полном объеме
обеспечительного платежа на счет Арендодателя.
2.3. Договор не может быть продлен по умолчанию сторон.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы устанавливается в размере _____________________________ рублей в год, в соответствии
с предложением победителя аукциона (Приложение № 2).
3.1. Размер арендной платы _____________________________________________________________________________
3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями ежеквартально не позднее последнего дня последнего
месяца квартала, в котором должен быть осуществлен платеж, путем перечисления на расчетный счет органа Федерального
казначейства Минфина России № 40101810500000010001. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация города
Обнинска), ИНН 4025001211, КПП 402501001, КБК 44011105012040000120, ОКТМО 29715000; банк получателя: Отделение
Калуга г. Калуга, БИК 042908001, с представлением Арендодателю в течение 5 рабочих дней копии платежного поручения.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается номер Договора, период оплаты и назначение
платежа.

9.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на
Арендатора.
9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится
у Арендатора, один – у Арендодателя, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.
Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Юридический адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1,
Почтовый адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1
Арендатор:
Подписи Сторон:
Арендодатель:

Арендатор:

Глава Администрации города

Местом исполнения договора является Калужская область город Обнинск.
Датой исполнения обязательств по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на
соответствующий счет УФК по Калужской области.

______________В.В. Шапша

3.3. Арендная плата начисляется с момента передачи земельного участка.

Приложения к договору:

3.4. Уплаченные суммы зачисляются:

Приложение № 1. Кадастровый паспорт земельного участка
Приложение № 2. Протокол результатов аукциона

-

в счет задолженности;

-

в счет текущих платежей;

-

в счет пени;

-

в счет будущих платежей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения им арендной платы.
4. Обязательства Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием земельного участка;
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного Участка с целью осмотра на предмет
соблюдения условий его использования, соблюдения условий аукциона;
4.1.3. На иные права, неурегулированные Договором, которые применяются и действуют в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора;
4.2.2. В средствах массовой информации в десятидневный срок уведомить Арендатора об
для перечисления арендной платы, указанных в разделе 3 настоящего Договора.

изменении номеров счетов

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2. На иные права, не урегулированные Договором, которые применяются и действуют в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Арендатор вправе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока
Договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.
Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга (передачу договора) по обязательствам, возникшим из
заключенного Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично.
Арендатор земельного участка имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока
договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.
4.5. Арендатор обязан:
4.5.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.5.2. Обеспечить допуск представителей собственника сетей канализации и флотационной станции или представителей
организации, осуществляющей их эксплуатацию, к данным объектам в целях ремонта и обеспечения безопасности объектов;
4.5.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять Арендодателю
копии платежных поручений об уплате арендной платы;
4.5.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и
муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
4.5.5. В трехдневный срок сообщать Арендодателю сведения об изменении своих реквизитов, об изменениях в
учредительных документах, которые могут повлиять на исполнение обязательств, предусмотренных договором;

12.04.2018 № 600-п
О проведении открытого публичного архитектурного
конкурса на лучший эскизный проект благоустройства
территории, расположенной по ул. Лейпунского г.
Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)
В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Обнинск», на основании распоряжения Администрации города от 10.04.2018 № 02-01/26 «Об исполнении обязанностей по
руководству деятельностью Администрации города», в целях формирования положительного имиджа города Обнинска, а также
повышения качества благоустройства города, создания гармоничного решения общественно значимой территории, улучшения
архитектурно-художественных параметров городской среды
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу городского дизайна и рекламы Управления городского хозяйства Администрации города организовать и
провести с 17.04.2018 года по 25.05.2018 года открытый публичный архитектурный конкурс на лучший эскизный проект
благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии для определения победителя открытого публичного архитектурного конкурса на
лучший эскизный проект благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр. Ленина до
ул. Красных Зорь) (Приложение №1).
3. Утвердить положение о проведении открытого публичного архитектурного конкурса на лучший эскизный проект
благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)
(Приложение № 2).
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска
www.admobninsk.ru извещение о проведении открытого публичного архитектурного конкурса на лучший эскизный проект
благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)
(Приложение № 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Заместитель главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства

В.В.Лежнин

4.5.6. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.2. За несвоевременное внесение арендной платы в размере и на условиях, установленных Договором Арендатор
выплачивает пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России,
действующей на день просрочки, от суммы просроченных платежей.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации
6. Обеспечительный платеж
6.1. В течение трех банковских дней, с момента подписания Договора, Арендатор перечисляет Арендодателю
обеспечительный платеж в сумме равной арендной плате за четыре периода на расчетный счет Администрации города
Обнинска по следующим реквизитам: Управление финансов Администрации города Обнинска (Администрация города Обнинска
л/с 054402Ю2011); ИНН 4025001211; КПП 402501001; расчетный счет 40302810945255000013; банк получателя: Отделение
Калуга г. Калуга, БИК 042908001. В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается «обеспечительный
платеж по Договору аренды земельного участка № ____ от ______».
6.2. В случае, если сумма обеспечительного платежа засчитана в счет определенных Договором обязательств, а срок
Договора не истек (Договор не расторгнут), Арендатор дополнительно перечисляет обеспечительный платеж в той же сумме в
течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего уведомления от Арендодателя.
6.3. Обеспечительным платежом обеспечивается задолженность по арендной плате, начисленная неустойка за просрочку
платежей.
Арендодатель вправе засчитать сумму обеспечительного платежа в счет исполнения соответствующего обязательства
при его просрочке Арендатором. Выбор и последовательность обязательств, погашаемых из суммы обеспечительного платежа,
определяется Арендодателем. Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об указанном зачете. К уведомлению
прилагается расчет задолженности.

Приложение № 1
к постановлению Администрации города
12.04.2018 № 600-п
Состав
конкурсной комиссии для определения победителя открытого публичного архитектурного конкурса на лучший
эскизный проект благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска
(участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)
Председатель комиссии:
Лежнин Вячеслав Вячеславович

−

заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

−

начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города

−

главный специалист отдела городского дизайна и рекламы Управления городского
хозяйства Администрации города

−

исполнительный директор ООО «Обнинскархпроект. Мастерская Шкарпетина»
(по согласованию)

−

начальник отдела благоустройства и озеленения городских территорий Управления
городского хозяйства Администрации города

−

начальник отдела по защите прав и законных интересов муниципального
образования Правового управления Администрации города
руководитель мастерской КТ ТАМП «Обнинскархпроект» (по согласованию)

Заместитель председателя:
Лапина Ольга Ивановна
Секретарь комиссии:
Брагина Татьяна Валентиновна
Члены комиссии:
Ашварина Ольга Владимировна
Беликов Андрей Юрьевич

В случае отсутствия задолженности оставшаяся часть суммы обеспечительного платежа подлежит возврату после
освобождения земельного участка за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Веретенникова Яна Викторовна

6.4. При расторжении Договора по вине Арендатора (при отказе Арендатором от Договора в отсутствии вины
Арендодателя), обеспечительный платеж (его часть) подлежит зачету в счет упущенной выгоды в размере обеспечения в
случае, если после освобождения земельного участка, земельный участок не предоставлен новому Арендатору. Оставшаяся
от зачета сумма обеспечительного платежа подлежит возврату Арендатору.

Волохов Владимир Евгеньевич

−

Ерёмина Анна Валерьевна

−

начальник Управления городского хозяйства Администрации города

Коренков Анатолий Иванович

−

руководитель ООО «Архитектурное бюро» (по согласованию)

6.5. В случае надлежащего исполнения обязательств сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет арендной
платы за последние четыре периода аренды.
6.6. На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1, Гражданского кодекса РФ не
начисляются.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме в виде дополнительных
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и вступают в силу в порядке, установленном
законом.
Внесение изменений в договор в части изменения видов разрешенного использования не допускается.

Лютова Вероника Александровна −

генеральный директор ООО «Архитектура» (по согласованию)

Мисюрева Татьяна Георгиевна

−

архитектор Обнинской архитектурно-проектной мастерской ТАПМ (по согласованию)

Потапова Ирина Викторовна

−

начальник ПТО МКУ «Городское строительство» г. Обнинска (по согласованию)

−

главный специалист Управления архитектуры и градостроительства Администрации
города

−

художник-график, член союза художников (по согласованию)

Радович Анна Сергеевна
Шубин Александр Павлович

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению
установленном гражданским и земельным законодательством, в том числе, если:
-

суда на основании и в порядке,

- Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит в полном объеме
арендную плату.
7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в случае если:
-

Приложение № 2
к постановлению Администрации города
12.04.2018 № 600-п

Арендатор использует земельный участок не в соответствии с разрешенным использованием;

Арендатор не пополнил обеспечительный платеж в течение 10 банковских дней в соответствии с п. 6.2. Договора.

Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления
Арендатору (заказным письмом с уведомлением). Арендодатель обязан уведомить Арендатора любыми иными способами в
дополнении к указанному.
Договор прекращается по истечении месяца с момента получения Арендатором письменного уведомления, а в случае не
получения Арендатором почтового отправления, в течение месяца с момента возврата уведомления.
7.5. Договор может быть расторгнут Арендатором в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления
Арендодателю (заказным письмом с уведомлением). Арендатор обязан уведомить Арендодателя любыми иными способами в
дополнении к указанному.
Договор прекращается по истечении месяца с момента получения Арендодателем письменного уведомления, а в случае
не получения Арендодателем почтового отправления, в течение месяца с момента возврата уведомления.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого публичного архитектурного конкурса на лучший эскизный проект благоустройства
территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого публичного архитектурного конкурса на лучший эскизный проект
благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)
(далее – Положение) определяет существо задания, критерии и порядок оценки проектов, место, срок и порядок представления
проектов, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результата конкурса (далее - Конкурс).
Конкурс является публичным, открытым мероприятием в области благоустройства города, формирования положительного
имиджа города Обнинска, а также создания гармоничного решения общественно значимой территории, улучшения
архитектурно-художественных параметров городской среды.
1.2. В конкурсе могут принять участие архитекторы, художники, проектировщики, дизайнеры, члены творческих
профессиональных союзов, студенты архитектурных, художественных и дизайнерских ВУЗов. Участниками конкурса могут
быть как отдельные мастера, так и авторские коллективы, физические и юридические лица, российские и иностранные
граждане.
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1.3. Существо задания – создание эскизного проекта с объемно-пространственными и планировочными решениями
благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь),
соответствующего условиям настоящего Положения.

3.2.3. Проекты представляются под девизами, выраженными шифром участника конкурса, который должен состоять из 6
знаков. Первый знак - заглавная буква русского алфавита, следующие пять знаков - любое сочетание арабских цифр.
3.2.4. Шифр участника конкурса проставляется данным участником:

1.4. Место расположения благоустраиваемой территории (далее - объект) – Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лейпунского
(участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь), в соответствии со схемой границ разработки проекта благоустройства, являющейся
Приложением № 1 к настоящему Положению.
1.5. Организатором конкурса является Администрация города Обнинска.
1.6. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации города
Обнинска.
1.7. Конкурс проводится в один этап.
1.8. По итогам конкурса победителю присуждается премия в размере 100 (ста) тысяч рублей.
2. Цели конкурса
2.1. Цели конкурса:
− получение в условиях конкурсной состязательности прогрессивных и современных эскизных проектов
благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь),
характеризующихся высокими архитектурно-художественными и дизайнерскими решениями;
− формирование архитектурного облика города Обнинска;
− обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан;

-

на запечатанном конверте с заявкой на участие в конкурсе;

-

в правом верхнем углу каждого из планшетов (графическая часть проекта);

-

на первой странице пояснительной записки (текстовая часть проекта).

3.4. К проекту прилагается запечатанный конверт с заявкой на участие (Приложение № 2) с тем же шифром, где
сообщаются данные об участнике (участниках). Если участником является коллектив, то необходимо сообщить о процентном
участии каждого участника.
3.5. По окончании срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, проекты не принимаются.
3.6. В случае, если по окончании срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, поступил только один проект,
конкурс признается несостоявшимся и проект выносится на голосование в соответствии с п. 5.5. настоящего Положения и по
решению комиссии.
4. Состав проекта и порядок его представления
4.1. Проект включает:
4.1.1. Текстовую часть в виде пояснительной записки с изложением основной идеи, заложенной в проекте.
Пояснительная записка к проекту (с шифром участника) оформляется на листах формата А4 и включает в себя следующую
информацию:

− поддержание и улучшение эстетического состояния территории города Обнинска;
− актуальность разработки, цели, задачи. Текст не более 1 (Одной) страницы;
− увеличение количества объектов благоустройства путём поддержания и развития зон отдыха (скверов, бульваров,
пешеходных зон) города Обнинска;

− аналоговый поиск архитектурных решений с учетом стилистических особенностей застройки, градостроительной
ситуации, российский и международный опыт. Текст не более 2 (Двух) страниц, схемы, иллюстрации не более 5 (Пяти) штук;

− формирование туристической привлекательности города Обнинска.
3. Условия проведения конкурса
3.1. Эскизные проекты благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр.
Ленина до ул. Красных Зорь) (далее - проекты) представляются участниками конкурса по адресу: 249037, Калужская обл.,
г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 103 – отдел городского дизайна и рекламы Управления городского хозяйства
Администрации города.
Время приема проектов: с 17.04.2018 по 17.05.2018 ежедневно по рабочим дням с 09.00 час до 16.00 час, обед с 13.00 час
до 14.00 час.

− описание основных принципов и художественной идеи проекта по следующим аспектам: градостроительная ситуация,
архитектурно-художественное решение, характер восприятия, колористика окружающей застройки. Текст не более 2 (Двух)
страниц, иллюстрации при необходимости.
4.1.2. Графическую часть, в состав которой входит:
− фотографии видовых точек территории, не более 10 (Десяти) штук. Полноцветные фотоизображения (4+0), в формате
TIFF с разрешением изображения 300dpi, соблюдением высоких показателей четкости (длинная сторона 2500 рх), резкости и
контрастности изображений;
− концептуальное предложение благоустройства территории в составе:

3.2. Требования к разработке проекта:
а) планировка объекта благоустройства М 1:500 и характерных фрагментов общей концепции проекта М 1:2000;
3.2.1. Исходные данные:
№

Описание

1

Адрес объекта

2

Описание объекта

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лейпунского (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь),
земли населённых пунктов
Территория по ул. Лейпунского находится между привокзальной площадью по ул. Красных
Зорь и гостиницей «Юбилейная», расположенной на пр. Ленина.
Ранее это была улица Солнечная.
Своё нынешнее название получила в 1972 году, в честь прославленного физика Александра
Ильича Лейпунского.
На центральной части территории по ул. Лейпунского расположена стела «Обнинск» со
стороны ул. Красных Зорь и Доска почёта со стороны пр. Ленина. Также на территории
расположено два фонтана прямоугольной формы.
Вдоль территории по ул.Лейпунского расположены жилые многоквартирные дома с
расположенными на первых этажах зданий нежилыми помещениями (магазины, офисы,
кафе и др.), а также отдельно стоящие здания с нежилыми помещениями.
В настоящее время территория вдоль ул. Лейпунского является пешеходной.

3

Значимость объекта

Территория по ул. Лейпунского является одной из главных видовых точек для прибывающих
в город с Московского и Калужского направления.

4

Состояние объекта

Территория вдоль ул. Лейпунского имеет разрушенное основание пешеходных дорожек и
пешеходных зон вдоль жилых многоквартирных домов, изношенные малые архитектурные
формы.
Состояние газонов и зелёных насаждений неудовлетворительное.
Отсутствует в должном объеме наружное освещение.
Фонтаны, расположенные на центральной части территории ул.Лейпунского изношены и
частично находятся в нерабочем состоянии.
Фасады домов перегружены визуальной информацией (вывесками).
Имеется парковка автомобилей на прилегающей к центральной части территории со стороны
ул. Красных Зорь и стоянка такси со стороны пр. Ленина.

Описание

1

Специализация будущего
объекта

Линейный элемент озеленения города, предназначенный для массового пешеходного
движения, прогулок и кратковременного отдыха

2

Планировочное решение

Планировка объекта не должна нарушать параметры, установленные действующим
законодательством в области градостроительства, охраны объектов культурного
наследия и благоустройства.
Планировка объекта не должна нарушать архитектурный облик города Обнинска,
эстетическое состояние территории города Обнинска, архитектурно-градостроительный
облик зданий, строений, сооружений (для фасадов), требования законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, законодательства в области градостроительства и охраны
объектов культурного наследия, ухудшать техническое состояние фасадов и несущих
конструкций зданий, строений, сооружений.
Создание индивидуального облика пешеходной зоны в увязке с существующими
архитектурными объектами.

3

4

Доступность для
маломобильных групп
населения

Обеспечение доступности объекта для маломобильных групп населения

Озеленение территории

Использование композиционных и планировочных приемов ландшафтной организации
пространства в рамках единого архитектурного решения с учетом экологических
факторов комфорта городской среды

Освещение территории

Использование в проекте элементов наружного торшерного освещения, элементов
подсветки зелёных насаждений и праздничного освещения.
Учитывать требования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6

Требования к мощению

Использование в проекте различных вариантов мощения тротуаров материалами с
учетом их функционального назначения

7

Требования к размещению Использование в проекте малых архитектурных форм, соответствующих единому
малых архитектурных форм замыслу архитектурного решения

8

Требования к оформлению
фасадов прилегающих
домов

Сформировать в проекте концепцию единого стилистического и колористического
оформления фасадов прилегающих зданий с учётом размещения информационнорекламных конструкций (вывесок)

9

Дополнительные
требования

− наличие фонтана(ов);
− сохранение стелы «Обнинск»;
− сезонное и праздничное оформление территории;
− расположение пешеходных и транспортных маршрутов с учетом безопасности и
удобства движения от ул. Красных Зорь и пр. Ленина;
− организация остановки общественного транспорта со стороны пр. Ленина;
− организация парковочных зон, зон погрузки/разгрузки товаров объектами торговли
и питания;
− учесть особенности исторически сложившейся части города.

Нормативные требования

4.2.1. На бумажном носителе - текстовая и графическая часть. 1 (Один) экземпляр, текст выполняется с помощью
компьютерных средств на белой бумаге формат А4/АЗ, 80-120 г/м., печать на одной стороне листа, интервал - 1-1,5. Шрифт
- черный, размер 12/14. Поля: правое 12 мм., верхнее 20 мм., левое 30 мм., нижнее 20 мм. Абзац 1,5 см. Выравнивание по
ширине. Графика - полноцветное изображение (4+0).
4.2.2. На планшете - пластиковая основа (толщиной не более 1 см.), размер 70x70 см. Общее количество планшетов не
более 5 шт.
Информационное поле планшета должно содержать следующую информацию:
− заголовок: «Эскизный проект благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска
(участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)»;
− ситуационный план с ориентацией по сторонам света;
− краткое описание основных принципов и художественной идеи проекта;
− фотографии видовых точек территории;
− графические материалы визуализации общих видов проекта;
− шифр автора/авторского коллектива.
4.2.3. Электронный носитель с графической частью проекта, в формате pdf/tiff, разрешение не менее 200dpi. 1 (Один)
экземпляр.
5. Критерии и порядок оценки проектов

5.1.1. Соответствие представленного проекта требованиям настоящего Положения и целям Конкурса – от 0 до 5 баллов;
5.1.2. Степень художественной и композиционной выразительности решения проекта - от 0 до 5 баллов;
5.1.3. Оригинальность идеи – от 0 до 5 баллов;
5.1.4. Соответствие художественного образа представленного проекта особенностям сложившейся застройки части
города Обнинска – от 0 до 5 баллов;
5.1.5. Способность проекта при реализации обогатить пространство городской среды, создать возможность формирования
зоны отдыха населения, обладающей высококачественным благоустройством – от 0 до 5 баллов.
5.2. Для определения победителя каждый член конкурсной комиссии выставляет баллы в соответствии с критериями по
каждому проекту.
5.3. Победителем конкурса становится проект, набравший наибольшее количество баллов.
5.4. Премия присуждается проекту, итоговый балл которого является наибольшим.
5.5. В случае, если поступил только один проект на участие в конкурсе, голосование проводится следующим образом:
- проект выноситься на голосование комиссии;

5
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4.2. Проект должен быть представлен:

5.1. Подведение итогов конкурса и выявление победителя проводится по балльной системе по следующим критериям:

3.2.2 Техническое задание:
№

б) визуализация общих видов концепции проекта на фотографиях видовых точек территории с использованием средств
компьютерной графики (3D). Не менее 5 (Пяти) видов с различных видовых точек.

− СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
− СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная
редакция СНиП III-10-75;
− СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная
редакция СНиП 2.05.02-85*;
− ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;
− ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования;
− СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
− ГОСТ Р 52131-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства
отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования
− Методические рекомендации по проектированию площадок для стоянок
автомобилей и автобусных остановок.

- победитель определяется путём голосования «за» или «против»;
- решение принимается простым большинством голосов из числа присутствующих членов конкурсной комиссии;
- по итогам голосования и принятия положительного решения конкурсной комиссии присуждается премия в размере 100
(ста) тысяч рублей.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Конкурсная комиссия в период с 21.05.2018 по 25.05.2018 определяет победителя конкурса на основании критериев,
определенных настоящим Положением, и подводит итоги.
6.2. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 членов комиссии.
Решение принимается открытым голосованием по каждому проекту простым большинством голосов от числа присутствующих
членов комиссии. При равном количестве голосов «за» и «против», голос председателя комиссии является решающим.
6.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами конкурсной комиссии.
6.4. Секретарь конкурсной комиссии:
– проводит ознакомление участников с условиями конкурса;
– осуществляет прием, регистрацию и хранение проектов, поступающих на конкурс от участников конкурса;
– оформляет по итогам конкурса протокол конкурсной комиссии.
6.5. Конкурсная комиссия имеет право отклонить от рассмотрения проекты:
- полученные после срока, установленного настоящим Положение;
- несоответствующие условиям конкурса.
6.6. Итоги конкурса должны быть опубликованы в течение 10 рабочих дней после принятия решения конкурсной комиссии
в официальном печатном издании и на официальном сайте Администрации города - www.admobninsk.ru.
6.7. Протокол заседания комиссии и подведения итогов является основанием для подготовки проекта постановления
Администрации о присуждении премии победителю конкурса, который издается в течение 7 рабочих дней со дня подписания
протокола заседания комиссии и подведения итогов.
6.8. Основанием для выплаты премии является постановление Администрации города о присуждении премии победителю
конкурса.
6.9. Выплата премии осуществляется за счет средств местного бюджета.
6.10. Представленные на конкурс проекты победителю и участникам конкурса не возвращаются и могут быть использованы
Организатором конкура при реализации проектов по благоустройству территорий.
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Приложение № 1
к Положению о проведении открытого публичного
архитектурного конкурса на лучший эскизный проект благоустройства
территории, расположенной по ул. Лейпунского
г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)
СХЕМА ГРАНИЦ РАЗРАБОТКИ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО УЛ. ЛЕЙПУНСКОГО Г. ОБНИНСКА (УЧАСТОК ОТ ПР. ЛЕНИНА ДО УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ)

Приложение № 2
к Положению о проведении открытого публичного
архитектурного конкурса на лучший эскизный проект
благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского
г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом публичном архитектурном конкурсе на лучший эскизный проект благоустройства территории,
расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска
(участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)
___________________________________________________________________________________________________________
(участник/группа (ФИО или ФИО гриппы участников (уполномоченного группой лица))
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: __________________________________________________________________________________________

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента его отзыва. Отзыв настоящего согласия может быть
осуществлен посредством моего письменного заявления.
«____» ____________2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого публичного архитектурного конкурса на лучший эскизный проект благоустройства
территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска
(участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)
Организатор конкурса,
контактное лицо

Администрация города Обнинска
Отдел городского дизайна и рекламы Управления городского хозяйства Администрации города
Обнинска
Место нахождения и почтовый адрес: 249037, Калужская область, город Обнинск,
пл. Преображения, д. 1, каб. 103
тел. (484) 396-42-56
Адрес электронной почты (e-mail): bragina@admobninsk.ru
Главный специалист отдела городского дизайна и рекламы Управления городского хозяйства
Администрации города Обнинска – Брагина Татьяна Валентиновна

Существо задания

Создание эскизного проекта с объемно-пространственными и планировочными решениями
благоустройства территории, расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр.
Ленина до ул. Красных Зорь), соответствующего условиям Положения о проведении открытого
публичного архитектурного конкурса на лучший эскизный проект благоустройства территории,
расположенной по ул. Лейпунского г. Обнинска (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь).

Адрес объекта

Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лейпунского (участок от пр. Ленина до ул. Красных Зорь)

Призовой фонд
конкурса (премия)

100 (сто) тысяч рублей

Время и адрес приема
проектов

Время приема проектов: с 17.04.2018 по 17.05.2018 ежедневно по рабочим дням с 09.00 час до
16.00 час, обед с 13.00 час до 14.00 час.
249037, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 103 – отдел городского дизайна
и рекламы Управления городского хозяйства Администрации города.

E-mail: _____________________________________________________________________________________________________
Год рождения: _______________________________________________________________________________________________
Образование: _______________________________________________________________________________________________

Реквизиты для перечисления денежных средств (в случае признания победителем):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Подтверждаю, что моя документация и описание проекта могут использоваться Организатором в дальнейшем для
распространения информации о конкурсе в некоммерческих целях без дополнительного вознаграждения и согласования со
мной.
Подтверждаю, что мой проект и предоставленные мной дополнительные материалы, отражающие аспекты моего
творчества и после завершения конкурса могут использоваться Организатором в некоммерческих целях, в СМИ, средствах
интернет и для публикаций с целью распространения информации о конкурсе без дополнительного вознаграждения и
согласования со мной.
Прошу считать настоящую заявку моим согласием на обработку персональных данных (как с использованием средств
автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования указанных средств). Согласие дается Администрации
города Обнинска.

№ 14 (14)

___________________
(фамилия)
Приложение № 3
к постановлению Администрации города
12.04.2018 № 600-п

Телефон: ___________________________________________________________________________________________________

(название учебного заведения, город, страна, год окончания обучения)

________________
(подпись)

С 21.05.2018 по 25.05.2018
Подведение итогов
конкурса и определение
победителя

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.

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

Äàòà âûõîäà: 13 àïðåëÿ 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 16 ïîëîñ. Çàêàç № 647. Òèðàæ 650 ýêç.

