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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

Законодательные, нормативно-правовые акты, нормативно-технические, методические и проектные документы, на
основе которых были внесены изменения в лесохозяйственный регламент:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2019

№

Законодательные акты Российской Федерации:

1680-п

- Конституция Российской Федерации – принята всенародным голосованием 12.12.1993 года (с изм. на 21.07.2014 г.);

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 01.04.2016 №465-п «Об утверждении
лесохозяйственного
регламента
городских
лесов,
расположенных в границах муниципального образования
«Город Обнинск»

- Лесной кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 04.12.2006 года №200-ФЗ (с изм. на 03.08.2018 г.);
- «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» – Федеральный закон от 04.12.2006 года №201-ФЗ (с
изм. на 29.07.2017 г.);

В соответствии со ст. 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации и ст. 7, 8, 40 Устава муниципального образования
«Город Обнинск», главой 3 приказа Минприроды России от 27.02.2017 №72 «Об утверждении состава лесохозяйственных
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» и письмом прокуратуры
города Обнинска от 23.08.2019 №7-29-2019

- Гражданский кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 30.11.1994 года №51-ФЗ (с изм. на 03.08.2018 г.);
- Водный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 03.06.2006 года №74-ФЗ (с изм. на 27.12.2018 г.);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 29.12.2004 года №190-ФЗ (с изм. на
03.08.2018 г.);

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Земельный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 25.10.2001 года №136-ФЗ (с изм. на 25.12.2018 г.);

1.
Внести в постановление Администрации города Обнинска от 01.04.2016 №465-п «Об утверждении лесохозяйственного
регламента городских лесов, расположенных в границах муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Постановление)
следующие изменения:

- «О недрах» – Федеральный закон от 21.02.1992 года №2395-1 (с изм. на 03.08.2018 г.);

1.2. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.».
2.

- «О пожарной безопасности» – Федеральный закон от 21.12.1994 года №69-ФЗ (с изм. на 30.10.2018 г.);
- «Об особо охраняемых природных территориях» – Федеральный закон от 14.03.1995 года №33-ФЗ (с изм. на 03.08.2018 г.);

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Администрации города

В.В. Шапша
Приложение
к постановлению
Администрации города Обнинска
16.09.2019 № 1680-п

- «О животном мире» – Федеральный закон от 24.04.1995 года №52-ФЗ (с изм. на 03.08.2018 г.);
- «О геодезии, картографии и пространственных данных, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» – Федеральный закон от 30.12.2015 года №431-ФЗ (с изм. на 04.08.2018 г.);
- «О науке и государственной научно-технической политике» – Федеральный закон от 23.08.1996 года №127-ФЗ (с изм.
на 23.05.2016 г.);
- «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» – Федеральный закон от 19.07.1997 года №109-ФЗ (с изм.
на 17.04.2017 г.);
- «О безопасности
(с изм. на 29.07.2018 г.);

гидротехнических

сооружений»

–

Федеральный

закон

от

21.07.1997

года

№117-ФЗ

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ ГОРОДА ОБНИНСКА

- «О свободе совести и о религиозных объединениях» – Федеральный закон от 26.09.1997 года №125-ФЗ (с изм. на
05.02.2018 г.);

Введение

- «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» –
Федеральный закон от 25.02.1999 года №39-ФЗ (с изм. на 25.12.2018 г.);

Велика роль леса в жизни человека и общества вообще.
В настоящее время заметно возросло экономическое и экологическое значение леса.
Проблема охраны природы приобрела необычайно важное значение.
Охрана природы и хозяйственное использование природных ресурсов – это две стороны проблемы рационального
природопользования, поэтому рассматриваться они должны комплексно. Использование территории для массового отдыха
населения является одним из видов ее хозяйственного использования.
В настоящее время загородный отдых все больше организуется в естественных лесах.

- «О газоснабжении в Российской Федерации» – Федеральный закон от 31.03.1999 года №69-ФЗ (с изм. на 03.08.2018 г.);
- «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной
власти субъектов Российской Федерации» – Федеральный закон от 06.10.1999 года №184-ФЗ (с изм. на 18.03.2019 г.);
- «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» – Федеральный закон от 24.11.1996 года №132-ФЗ (с
изм. на 04.06.2018 г.);
- «О государственном кадастре недвижимости» – Федеральный закон от 24.07.2007 года №221-ФЗ (с изм. на 06.03.2019 г.);

Городские леса используются, прежде всего, в культурно-оздоровительных целях и для отдыха населения, и относятся к
рекреационным лесам.

- «О государственной регистрации недвижимости» – Федеральный закон от 13.07.2015 г. №218-ФЗ (с изм. на 25.12.2018 г.);

Выполняя рекреационные функции, эти леса по своим внутренним и межкомпонентным связям пока не отвечают в
полной мере своему назначению, так как их рекреационная пригодность снижается из-за недостаточной дорожно-тропиночной
сети, малого удельного веса открытых и полуоткрытых ландшафтов, плохого устройства территории (отсутствие простейшей
лесопарковой мебели, пунктов питания, специальных прогулочных маршрутов и т.п.), как показывает практика, городские леса,
не подготовленные для приема посетителей, вытаптываются, засоряются, а отсутствие в них надлежащего надзора влечет за
собой опасность возникновения пожаров от непотушенных костров и окурков. И как любое вмешательство в жизнь природы,
рекреационная деятельность имеет свои положительные и отрицательные стороны.

- «О семеноводстве» – Федеральный закон от 17.12.1997 года №149-ФЗ (с изм. на 03.07.2016 г.);

В связи с бурным развитием индустриализации и урбанизации городов все больше ощущаются полезные функции леса
как продуцента кислорода и важнейшего фактора оздоровительного и эстетического значения в жизни человека.
С другой стороны, при рекреационном использовании природной среды возникают некоторые неблагоприятные для
нее изменения, которые при большом количестве отдыхающих на определенной территории могут оказаться опасными для
продолжения естественного развития природных компонентов данной территории.
Основная природоохранная задача в зонах массового длительного отдыха – сохранение условий нормального развития
природной среды, что зависит от способности природных комплексов восстанавливать свои возобновляемые ресурсы –
основные элементы растительного и животного мира.
Лесохозяйственный регламент в соответствии со ст.87 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 года №200ФЗ (далее – Лесной кодекс РФ) составляется на срок до десяти лет и является основой для осуществления использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов.
Лесной кодекс РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований
всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в
границах лесничества (ч.6 ст.87 Лесного Кодекса РФ).
Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения договоров аренды лесных
участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, принудительного прекращения права постоянного (бессрочного)
пользования или безвозмездного срочного пользования лесными участками (ст.24, 51, 61 Лесного Кодекса РФ).
В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов в соответствии с ч.5 ст.87 Лесного кодекса РФ, устанавливаются:
- виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии со ст.25 Лесного кодекса РФ;
- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;
- ограничения использования лесов в соответствии со ст.27 Лесного кодекса РФ;
- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
Лесохозяйственный регламент разработан на основании муниципального контракта от 09.02.2015 года №01/28-53 между
администрацией муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области и филиалом ФГУП «Рослесинфорг»
«Заплеспроект», переименованным с 19.03.2015 года на основании приказа Рослесхоза от 07.08.2014 года №286 в филиал
ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект» и в соответствии с ч.7 ст.87 Лесного кодекса РФ, приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 04.04.2012 года №126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки,
сроков их действия и порядка внесения в них изменений».
Внесение изменений в лесохозяйственный регламент осуществляется в случаях:
- изменения структуры и состояния лесов, выявленного в процессе проведения лесоустройства, специальных обследований;
- изменения действующих нормативных правовых актов в области лесных отношений;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Изменения в лесохозяйственный регламент внесены в соответствии с ч.7 ст.87 Лесного кодекса РФ, приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 27.02.2017 года №72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений» и на основании муниципального контракта от 25.01.2019
года №01/28-53 между администрацией муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области и филиалом ФГБУ
«Рослесинфорг» «Заплеспроект».
Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, расположенных в границах г.Обнинска. Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров
комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям, определяет правовой режим лесных
участков.
Срок действия лесохозяйственного регламента – с 2015 года по 2024 год включительно.
Юридический адрес: ФГБУ «Рослесинфорг»: 109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д.45, строение 1.
Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Заплеспроект»:
Почтовый адрес: 241021, г. Брянск, ул. Никитина, д. 14.
Телефон: 8(4832) 29-60-01, факс: 26-39-85.
E-mail: zaples.lp@roslesinforg.ru
В качестве информационной базы для разработки лесохозяйственного регламента лесов использованы материалы
лесоустройства 2015 года, проведенного по I разряду лесоустройства на основе соответствующих законодательных,
методических и нормативных документов.
Таксация леса проводилась глазомерным способом с использованием космических снимков, с разрешением 0,5 – 1,0 м,
давностью не более двух лет.
Все планово-картографические материалы разработаны с использованием лицензионных ГИС-средств (MapInfo) на
основании лицензии от 06.09.2012 года №77-00309Ф на осуществление геодезических и картографических работ федерального
назначения, результаты которых имеют общегосударственное межотраслевое значение.

- «О карантине растений» – Федеральный закон от 21.07.2014 года №206-ФЗ (с изм. на 23.04.2018 г.);
- «О землеустройстве» – Федеральный закон от 18.06.2001 года №78-ФЗ (с изм. на 31.12.2017 г.);
- «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – Федеральный закон от
08.08.2001 года №129-ФЗ (с изм. на 27.12.2018 г.);
- «Об охране окружающей среды» – Федеральный закон от 10.01.2002 года №7-ФЗ (с изм. на 29.07.2018 г.);
- «Об электроэнергетике» – Федеральный закон от 26.03.2003 года №35-ФЗ (с изм. на 27.12.2018 г.);
- «О связи» – Федеральный закон от 07.07.2003 года №126-ФЗ (с изм. на 27.12.2018 г.);
- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – Федеральный закон от
06.10.2003 года №131-ФЗ (. с изм. на 06.02.2019 г.);
- «О защите конкуренции» – Федеральный закон от 26.07.2006 года №135-ФЗ (с изм. на 27.12.2018 г.);
- «О развитии сельского хозяйства» – Федеральный закон от 29.12.2006 года №264-ФЗ (с изм. на 28.12.2017 г.);
- «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» – Федеральный закон от 24.07.2009 года №209-ФЗ (с изм. на 25.12.2018 г.);
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в
сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»
– Федеральный закон от 29.07.2017 года №280-ФЗ;
- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
(с изм. на 29.07.2017 г.);
- «О наркотических средствах и психотропных веществах» -Федеральный закон от 08.01.1998 г. №3-ФЗ
(с изм. на 29.12.2017 г.);
- «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» - Федеральный закон от 21.12.2004 г.
№172-ФЗ (с изм. от 29.07.2017 г.);
- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - Федеральный
закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ (с изм. от 23.06.2016 г.);
- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ (с изм. от 03.08.2018 г.).
Постановления Правительства Российской Федерации:
- «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» - постановление от 23.02.2018 г. №190;
- «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий –
постановление от 28.01.2006 г. №48 (с изм. на 14.12.2018 г.);
- «О правилах подготовки и приема решения о предоставлении водного объекта в пользование» - постановление от
30.12.2006 г. №844 (с изм. на 20.03.2018 г.);
- «Об установлении максимального объёма древесины, подлежащей заготовке лицом, группой лиц» - постановление от
22.06.2007 г. №395;
- «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» - постановление от 30.06.2007 г. №417 (с изм. на 18.08.2016 г.);
- «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» - постановление от 22.05.2007 г.
№310 (с изм. на 20.02.2019 г.);
- «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в федеральной собственности» - постановление от 11.11.2017 г. №1363;
- «Об утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» –
постановление 22.06.2007 г. №394 (с изм. на 02.03.2019 г.);
- «О размере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее взимания» постановление от 03.03.2007 г. №138(с изм. на 19.12.2014 г.);
- «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам
вследствие нарушения лесного законодательства» - постановление от 29.12.2018 г. №1730;
- «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ
лесопарковых зон, зеленых зон» - постановление от 14.12.2009 г. №1007 (с изм. на 25.08.2017 г.);
- «О внесении изменений в Положение об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ
лесопарковых зон, зеленых зон» - постановление от 25.08.2017 г. №998;
- «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах» - постановление от 05.06.2013 г. №476;
(с изм. на 02.10.2017 г.);
- «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы» - постановление от
17.05.2011 г. №377 (с изм. на 09.04.2016 г.);
- «О мерах противопожарного обустройства лесов» - постановление от 16.04.2011г. №281;
- «О Правилах санитарной безопасности в лесах» - постановление от 20.05.2017 г. №607;
- «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» постановление от 30.06.2010 г. №489 (с изм. на 28.01.2019 г.);
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- «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос
водных объектов» - постановление от 10.01.2009 года №17 (с изм. на 29.04.2016 г.);
- «О типовом договоре аренды лесного участка» - постановление от 21.09.2015 г. №1003;
- «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 20132020 годы» - постановление от 31.03.2017 г. №399;
- «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») -постановление от
24.02.2009 г. №160 (с изм. от 17.05.2016 г.);

- «Об утверждении методических документов» «Об утверждении методических документов» (вместе с «Методическими
рекомендациями по регламентации лесохозяйственных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами», «Методическими
рекомендациями по проведению контроля содержания радионуклидов в лесных ресурсах») - приказ от 16.03.2009 г. №81;
- «Об утверждении Нормативов площади участковых лесничеств, лесных кварталов» - приказ от 26.10.2011г. №447;
- «О внесении изменений в приказ Рослесхоза от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования» от
28 марта 2016 г. № 100;
- «Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации» (утв. Рослесхозом 11.01.2000 г.).
Нормативно-правовая документация г. Обнинска:
- «Правила благоустройства и озеленения городских территорий МО «Город Обнинск» - утверждены решением Обнинского
городского собрания от 25.11.2008г.№02-65.

- «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в
соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации» - постановление от 23.07.2009 г. №604 (с изм. от
22.10.2014 г.);

Разработанные в развитие Лесного кодекса РФ подзаконные нормативные документы пока не полностью раскрывают
технологические и региональные особенности проведения работ, поэтому сведения, содержащиеся в применявшихся ранее
документах, могут служить в качестве справочных, в части, не противоречащей действующему законодательству.

- «О режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» постановление от 25.12.1992 г. №1008 (с изм. от 21.03.1996 г.).

ГЛАВА 1

Распоряжения Правительства Российской Федерации:

1.1. Краткая характеристика

- «Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов,
эксплуатационных лесов, резервных лесов» - распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013 г. №849-р (с изм. на 07.03.2019);

Наименование и расположение. Общая площадь

- «Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных
лесов - распоряжение Правительства РФ от 17.07.2012 г. №1283-р (с изм. на 12.09.2017).

Городские леса расположены на территории муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области, в 80 км
от г. Калуги.

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации:

В настоящее время использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов и благоустройство территории
находится в ведении администрации муниципального образования «Город Обнинск» Калужской области.

- «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации
в электронной форме» - приказ от 16.01.2015 г. №17;

Адрес администрации: 249037, Калужская область, г.Обнинск, пл.Преображения, д.1.

- «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов - приказ от
01.12.2014 г. №528;

E-mail: mer@admobninsk

Телефон: (484)-395-82-00.

- «Об утверждении Правил лесовосстановления» - приказ от 29.06.2016 г. №375;

В состав лесов муниципального образования «Город Обнинск» вошло 9 кварталов.

- «Об утверждении Правил ухода за лесами» - приказ от 22.11.2017 г. №626;

Общая площадь городских лесов составляет 460,761 га.
Распределение территории по муниципальным образованиям

- «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо
охраняемых природных территориях» - приказ от 16.07.2007 г. №181 (с изм. на 12.03.2008 г.);

Таблица 1
(таблица 1 приложения к Составу лесохозяйственных регламентов, порядку их разработки,
срокам их действия и порядку внесения в них изменений)

- «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской
Федерации» - приказ от 18.08.2014 г. №367 (с изм. на 18.10.2018 г.);
- «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными
средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании
лесов» - приказ от 28.03.2014 г. №161 (с изм. на 16.05.2018 г.);
- «О внесении изменений в приказ Минприроды России от 28.03.2014 года №161 «Об утверждении видов средств
предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм
наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов» - приказ от 15.07.2015 г. №321;
- «Об утверждении Особенностей профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного
загрязнения лесов» - приказ от 08.06.2017 г. №283;
- «Об утверждении Правил ликвидации очагов вредных организмов» - приказ от 23.06.2016 г. №361;
- «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической
карты лесосечных работ, Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» - приказ от 27.06.2016 г. №367;
- «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» приказ от 12.09.2016 г. №470;
- «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в нах транспортных средств, проведения
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения
санитарной безопасности» - приказ от 06.09.2016 г. №457;

СТРУКТУРА ЛЕСНИЧЕСТВА
№
п/п

Административный район
(муниципальное образование)

1

Наименование территориальной единицы
Леса муниципального образования «Город
Обнинск»

Калужская область муниципальное образование
«Город Обнинск»

Общая
площадь, га
460,761

Территориальное расположение городских лесов, дорог, рек показано на прилагаемой карте-схеме.
Распределение лесов по лесорастительным зонам, лесным районам
и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования
По лесорастительному районированию (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 18.08.2014 г. №367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов
Российской Федерации» (с изм.) территория городских лесов г.Обнинска относится к зоне хвойно-широколиственных лесов, к
лесному району – хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации.
По лесозащитному районированию (приказ Министерства лесного хозяйства Калужской области от 09.09.2011 г. №225-11)
леса относятся к Жуковскому лесозащитному району, зоне средней лесопатологической угрозы.
В соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах (постановление Правительства Российской Федерации от
20.05.2017 №607) проведение лесозащитного районирования обеспечивается Федеральным агентством лесного хозяйства.

- «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках,
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» - приказ от 13.09.2016 г. №474;

По лесосеменному районированию (приказ Рослесхоза от 28.03.2016 г. №100 «О внесении изменений в приказ Рослесхоза
от 08.10.2015 №353 «Об установлении лесосеменного районирования») городские леса г. Обнинска относятся ко второму
лесосеменному району по сосне обыкновенной, третьему по ели и к первому лесосеменному району по дубу черешчатому.

- «О внесении изменений в Правила заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах,
лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства природных
ресурсов и Экологии Российской Федерации от 13.09.2016 г. № 474» - приказ от 11.01.2017 г. №5;

Распределение территории городских лесов по лесорастительным зонам и лесным районам приведено на схематической
карте.

- «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического
обследования» - приказ от 16.09.2016 г. №480;

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

- «О внесении изменений в порядок проведения лесопатологических обследований, утвержденный приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.09.2016 г. №480» - приказ от 22.08.2017 г. №459;
- «Об утверждении порядка государственной или
от 26.09.2016 г. №496;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» - приказ
16.09.2019

- «Об утверждении форм ведения государственного лесного реестра» - приказ от 06.10.2016 г. №514;
- «Об утверждении Административного регламента предоставления органом государственной власти субъекта
Российской Федерации в области лесных отношений государственной услуги по предоставлению лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование» - приказ от 25.10.2016 г. №558;
- «Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризации лесов» - приказ от 14.11.2016 г. №592;
- «Об утверждении Порядка лесозащитного районирования» - приказ от 09.01.2017 г. №1;
- «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка его
подготовки» - приказ от 03.02.2017 г. №54;
- «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка
внесения в них изменений» - приказ от 27.02.2017 г. №72;
- «Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород»
- приказ 17.09.2015 г. №400 (с изм. на 13.04.2016 г.);
- «Об утверждении Правил создания и выделения объектов лесного семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных
лесосеменных участков и подобных объектов)» - приказ от 20.10.2015 г. №438;
- «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» - приказ от 29.03.2018 г. №122.
Приказы Министерства экономического развития Российской Федерации:
- «Об особенности размещения заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключения
договоров» – от 05.07.2010 года №270.
Приказы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:
- «Об утверждении технологических карт на выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожаров» – приказ
от 17.02.2010 года №58.
Приказы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз):
- «Об утверждении технологических карт на выполнение работ по профилактике и тушению лесных пожаров» - приказ
от 17.02.2010 г. №58;
- «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» - приказ от 29.02.2012 г. №69;
- «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных
зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на
особо защитных участках лесов» - приказ от 14.12.2010 г. №485;

№

1682-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 27.10.2014 №.2040-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования
«Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
на основании п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город
Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением
Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, письма прокуратуры города Обнинска от 23.08.2019 №7-29-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска
(далее - Постановление):
1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города
Обнинска», утвержденной в приложении к Постановлению (далее - Программа):
1.1.1. Пункт 5 «Задачи муниципальной программы» дополнить дефисом следующего содержания: «- реализация
мероприятий по использованию и охране земель».
1.1.2. Пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» дополнить дефисом следующего
содержания:
«- количество проведенных субботников (шт.)».
1.2. В разделе 1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» после абзаца «По
состоянию на 01.01.2014 на территории города Обнинска…» дополнить текстом следующего содержания:
«Проблемы устойчивого социально-экономического развития территории города и экологически безопасной
жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель.
Настоящая Программа направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих
эффективное и рациональное использование и управление земельными ресурсами в интересах укрепления экономики
городского округа.»
1.3. В разделе 2 Программы «Цели и задачи муниципальной программы» абзац «Реализация цели осуществляется за
счет решения следующих задач:..» дополнить дефисом следующего содержания:
«- реализация мероприятий по использованию и охране земель.»
1.4. В подразделе 4.1.1. Паспорта подпрограммы «Содержание и озеленение территории города Обнинска» раздела 4
Программы:

- «Об утверждении Правил заготовки живицы» - приказ от 24.01.2012 г. №23;

1.4.1.

Пункт 3 «Цель подпрограммы» дополнить словами: «сохранение земельных ресурсов на территории города»;

- «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» - приказ от 16.07.2018 г. №325;

1.4.2.

Пункт 4 «Задачи подпрограммы» дополнить дефисами следующего содержания:

- «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности» - приказ от 23.12.2011 г. №548;

«- контроль за соблюдением установленного режима использования земельных участков в границах муниципального
образования «Город Обнинск»
- предотвращение последствий вредных негативных воздействий на земли;
- обеспечение улучшения и восстановления земель».

- «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» - приказ
от 21.02.2012 г. №62;

1.4.3. В пункте 4 «Задачи подпрограммы» исключить дефис «- межевание и постановка на кадастровый учет территорий
с городскими лесами».

- «Об утверждении Правил
приказ от 05.12.2011 г. №511;

заготовки

пищевых

лесных

ресурсов

и

сбора

лекарственных

растений»

-

- «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений» - приказ от 05.12.2011 г. №510;

1.4.4.

Пункт 5 «Индикаторы (целевые показатели) подпрограммы» дополнить дефисом следующего содержания:

«- количество проведенных субботников».

- «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев)» - приказ от 19.07.2011 г. №308;

1.4.6. В пункте 5 «Индикаторы (целевые показатели) подпрограммы» дефис «- количество полученных паспортов на
территории, занятой городскими лесами» исключить.

- «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» приказ от 10.06.2011 г. №223;

1.5. Подраздел 4.1.2 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» раздела 4 Программы дополнить текстом
следующего содержания:

- «О применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 г. №223 в части объектов электроэнергетики» - письмо от
13.12.2012г.№НК-03-54/14278;

«Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства
по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. Поэтому нарушение правильного
функционирования одного из звеньев ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы.

- «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых» - приказ от 27.12.2010 г. №515 (с изм. на 26.06.2012г.);
- «Об утверждении Порядка ведения государственного лесного реестра» - приказ от 30.05.2011 г. №194;
- «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки» - приказ от 27.05.2011 г. №191;
- «Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки» приказ от 05.10.2011 г. №423;

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению
выполняемых ею функций, снижению природных свойств.
На экологическое состояние земель оказывают отрицательное влияние стихийные несанкционированные свалки.
В связи с этим мероприятия муниципальной подпрограммы направлены на реализацию политики эффективного и
рационального использования и управления земельными ресурсами».

- «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» - приказ
от 05.12.2011 г. №513;

1.6. Пункт 5.1 «1 этап – 2015-2020 годы» Раздела 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение №1).

- «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в
зависимости от условий погоды» - приказ от 05.07.2011 г. №287;

2.

1.7. Пункт 5.2 «2 этап: 2021 - 2024 годы» Раздела 5 Программы изложить в новой редакции (Приложение №2).
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» – приказ от 27.04.2012 г. №174;

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

- «Об установлении возрастов рубок» - приказ от 09.04.2015 г. №105;

Глава Администрации города

В.В.Шапша

ÎÁÍÈÍÑÊ 3

¹ 32
20 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

îôèöèàëüíûé

Приложение № 1 к
постановлению Администрации города Обнинска
16.09.2019 № 1682-п
5.1. 1 этап: 2015-2020 годы.
N п/п

1

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора
(целевого показателя)

Весовой
коэффициент
индикатора

Подпрограмма 1.

Сроки
реализации

Единица
измерения

Источники финансирования

2015 - 2020

тыс. руб.

Содержание и озеленение территории города Обнинска

Мероприятие 1.

2015 - 2020

тыс. руб.

Реализация мероприятий по благоустройству территории города, в том числе
очистке земель от мусора

Площадь мест общего пользования, подлежащая
регулярной уборке
Индикатор 2.
Количество проведенных субботников
1.2

2017 год

2018 год

110505,5

85202,0

81315,0

84988,8

Местный бюджет

109005,5

85202,0

81315,0

84988,8

Местный бюджет
Областной бюджет
Всего по мероприятию 1

тыс. кв. м

Индикатор 1.

2016 год

Всего

Областной бюджет
1.1

Годы реализации
2015 год

1500,0

-

-

-

64155,0

42000,0

43750,0

48688,8

2019 год

2020 год

85250,0

83250,0

85250,0

530511,3

83250,0

44000,0

Итого по 1 этапу
программы

43500,0

-

529011,3
1500,0
286093,8

1500,0

-

-

-

65655,0

42000,0

43750,0

51688,8

99,136

104,136

104,136

128,0

128,0

130,0

-

-

-

-

250

250

35397,5

30602,0

29300,0

286 00,0

100000

100000

100000

100000

100000

100000

1,64

1,64

1,5

1,5

1,2

1,2

8,68

1500,0

600,0

-

-

-

-

2100,0

-

2

40500,0

40500,0

1500,0
287593,8

0,8
шт.

0,2

Мероприятие 2.

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

30700,0

30700,0

185299,5

Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и
восстановление зеленых насаждений
Индикатор 1.
Количество высаженной цветочной рассады
Индикатор 2.
Площадь расчищенных лесопарковых зон города
1.3

шт. в год

0,5

га

0,5

Мероприятие 3.

2015 - 2016

тыс. руб.

Местный бюджет

Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства
и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с
городскими лесами г. Обнинска
Индикатор 1.
Количество полученных паспортов на территории, занятой
городскими лесами
1.4

Ед.

2

1

Мероприятие 4.

2015

тыс. руб.

Местный бюджет

7953,0

-

-

-

-

-

7953,0

2016 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

-

12000,0

8265,0

7700,0

9500,0

8000,0

45465,0

5

4

4

4

4

21

Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на
пересечении по ул. Победы и ул. Жукова и благоустройству прилегающей к
нему территории
1.5

Мероприятие 5.
Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города
Обнинска
Индикатор 1.
Количество новых объектов озеленения с учетом
современных требований ландшафтного дизайна

1.6

Ед.
1

Мероприятие 6.

тыс. руб.

2

Местный бюджет

-

-

-

-

1050,0

1050,0

2100,0

2019 - 2020

Реализация мероприятий по использованию, охране, защите и
воспроизводству городских лесов
Подпрограмма 2.

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

12300,0

10000,0

9400,0

3812,5

0

0

35512,5

2015

тыс. руб.

Местный бюджет

1700,0

0

0

0

0

0

1700,0

4,4

-

-

-

-

-

4,4

9150,0

9150,0

9216,7

0,0

0,0

31329,2

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

тыс. тонн
в год

50

50

50

0

0

0

200

%

100

100

100

0

0

0

400

Охрана окружающей среды на городских территориях
2.1

Мероприятие 1.
Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово
Индикатор 1.
Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д.
Тимашово

2.2

%
1

Мероприятие 2.

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

3812,5

Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых
отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию
мусоросортировочной станции
Индикатор 1.
Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д.
Тимашово (возгорания)

0,5

Индикатор 2.
Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию
полигона

0,25

Индикатор 3.
Выполнение программы производственного экологического
контроля

0,25

Мероприятие 3.

2.3

2015

тыс. руб.

Местный бюджет

600,0

0

0

0

0

0

600,0

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

850,0

850,0

183,3

0,0

0,0

0,0

1883,3

2

3

3

0

0

0

8

Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия
на атмосферный воздух
Мероприятие 4.

2.4

Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на
территории полигона ТБО
ед. в год

Индикатор 1.
Количество проводимых акций по охране окружающей
среды
3

1

Подпрограмма 3.

2015 - 2020

тыс. руб.

Развитие наружного освещения территории города Обнинска

Всего

37073,0

38780,0

38000,0

50477,7

49500,0

44000,0

257830,7

Местный бюджет

31189,0

36000,0

38000,0

50477,7

49500,0

44000,0

249166,7

Областной бюджет
3.1

Мероприятие 1.

2015 - 2020

5884,0

2780,0

-

-

-

-

8664,0

25000,0

30000,0

31894,0

37000,0

38800,0

38000,0

200694,0

%

94

94

95

95

95

96

96

%

64

67

70

73

76

80

80

Местный бюджет

6189,0

6000,0

6106,0

13477,7

10700,0

6000,0

48472,7

Областной бюджет

5884,0

2780,0

-

-

-

-

8664,0

13477,7

10700,0

6000,0

57136,7

тыс. руб.

Местный бюджет

Содержание сети уличного освещения городских территорий
Индикатор 1.
Уровень количества работающих светильников на
магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения
от общего количества светильников на улицах

0,6

Индикатор 2.
Уровень количества работающих светильников во
внутридворовых проездах от общего количества
внутридворовых светильников
3.2

0,4

Мероприятие 2.

2015 - 2020

тыс. руб.

Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения

Всего по мероприятию 2
Индикатор 1.
Количество установленных энергосберегающих светильников
на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения

шт. в год

4

8780,0

6106,0

150

150

150

150

150

150

83

86

88

89

90

92

92

Местный бюджет

27000,0

24000,0

23700,0

27550,0

27616,0

26150,0

156016,0

Местный бюджет

26600,0

23300,0

22300,0

25850,0

26216,0

24750,0

149016,0

29250

107558

107558

107558

107558

107558

107558

28

29

30

30

31

32

32

50000

55000

62000

65000

66000

67000

0,5
%

Индикатор 2.
Доля энергосберегающих светильников на магистральных
улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме
светильников наружного освещения

12073,0

0,5

Подпрограмма 4.

2015 - 2020

тыс. руб.

Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска
4.1

Мероприятие 1.

2015 - 2020

тыс. руб.

Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города
Индикатор 1.
Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон
и скверов

кв. м
0,4

Индикатор 2.
Число видов услуг, оказываемых посетителям на
территориях парков, парковых зон и скверов

ед.
0,3

Индикатор 3.
Количество посетителей, проводящих досуг в парках,
парковых зонах и скверах

чел. в год
0,3

4
4.2
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Мероприятие 2.

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

400,0

700,0

1400,0

1700,0

1400,0

1400,0

7000,0

64

68

72

74

74

74

74

Организация и проведение городских мероприятий на территории парков
города
Индикатор 1.
Количество мероприятий, проводимых в городских парках
5

ед. в год

1

Подпрограмма 5.

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

20000,0

23378,0

20825,0

27144,0

31113,0

31113,0

153573,0

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

15677,9

17950,0

17698,5

20593,0

21613,0

21613,0

115145,4

Организация похоронного дела
5.1

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"
Индикатор 1.
Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по
1984 годы, перевод архива на электронные носители

период год

Индикатор 2.
Количество инвентаризированных мест захоронений на
городских кладбищах
5.2

1964 - 1968
гг.

0,6

1969 - 1972
гг.

1973 - 1975
гг.

1976 - 1978
гг.

1979 - 1981
гг.

1982 - 1984
гг.

%

100

100

100

100

100

100

ед.

300

300

300

300

300

300

1800

2366,8

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

12366,8

860

860

870

870

880

880

1955,3

3428,0

1126,5

4551,0

7500,0

7500,0

26060,8

га

16,36

26,00

25,65

33,0

34,0

35,0

35

ед.

12

14

15

15

17

18

18

0,4

Мероприятие 2.

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое
отделение
кол-во услуг
в год

Индикатор 1.
Количество оказанных услуг по транспортировке тел
умерших
5.3

1

Мероприятие 3.

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений
Индикатор 1.
Площадь содержания и благоустройства территорий
кладбищ
Индикатор 2.
Количество обслуживаемых площадок
6

0,7

0,3

Подпрограмма 6.

2017

тыс. руб.

Формирование современной городской среды

6.1

Мероприятие 1.

2017

тыс. руб.

Благоустройство общественных территорий

Всего

-

63275,6

Федеральный бюджет

-

18924,3

-

-

-

18924,3

Областной бюджет

-

19476,2

-

-

-

19476,2

Местный бюджет

-

Федеральный бюджет

-

-

шт.

0,3

га

0,3

%

6.2

Мероприятие 2.

2017

тыс. руб.

Благоустройство дворовых территорий

шт.

0,25

%

0,25

%

0,25

%

-

-

-

6492,1

-

-

-

17690,7

30220,9

-

-

-

30220,9

-

-

2

-

-

-

2

-

-

43

-

-

-

43

-

-

28,9

-

-

-

28,9

Федеральный бюджет

-

-

12886,2

-

-

-

12886,2

Областной бюджет

-

-

12984,1

-

-

-

12984,1

Местный бюджет

-

-

7184,4

-

-

-

7184,4

Индикатор 4.
Доля трудового участия в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц

6038,1

6492,1

Индикатор 3.
Доля финансового участия в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц

24875,1

-

17690,7

Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий

-

-

-

Индикатор 1.
0,25

-

-

-

Всего по мероприятию 2

Количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов

-

6038,1

-

Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий
соответствующего функционального назначения

24875,1

-

Индикатор 2.
Площадь благоустроенных муниципальных территорий
соответствующего функционального назначения

63275,6

-

Местный бюджет

Индикатор 1.
0,4

-

Областной бюджет

Всего по мероприятию 1

Количество благоустроенных муниципальных территорий
соответствующего функционального назначения

-

33054,7

33054,7

-

-

7

-

-

-

7

-

-

2,3 <*>

-

-

-

2,3

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

* - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий рассчитывается исходя из 300 дворов.
Всего по программе на первом этапе

тыс. руб.

Всего:

206878,5

181360,0

236515,6

193973,0

193479,0

184513,0

1196719,1

В том числе

тыс. руб.

Местный бюджет

199494,5

178580,0

198115,1

193973,0

193479,0

184513,0

1148154,6

тыс. руб.

Областной бюджет

7384,0

2780,0

19476,2

-

-

-

29640,2

тыс. руб.

Федеральный бюджет

-

-

18924,3

-

-

-

18924,3

Приложение № 2 к
постановлению Администрации города Обнинска
16.09.2019 № 1682-п
N п/п

1

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора
(целевого показателя)

Весовой
коэффициент
индикатора

Подпрограмма 1.

Сроки
реализации

Единица
измерения

Мероприятие 1.

Годы реализации
2021 год

2022 год

88300,0

2023 год

86050,0

Итого по 2 этапу
программы

2024 год

2021 - 2024

тыс. руб.

Всего
Местный бюджет

88300,0

86050,0

86050,0

86050,0

346450,0

2021 - 2024

тыс. руб.

Местный бюджет

45200,0

45000,0

45000,0

45000,0

180200,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

250

250

250

250

250

32000,0

30000,0

30000,0

30000,0

122000,0

110000

110000

110000

110000

1,2

1,1

1,0

1,0

4,3

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

40000,0

6

6

6

6

24

1100,0

1050,0

1050,0

1050,0

4250,0

Содержание и озеленение территории города Обнинска
1.1

Источники
финансирования

86050,0

86050,0

346450,0

Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, в том
числе очистке земель от мусора
тыс. кв. м

Индикатор 1.
Площадь мест общего пользования, подлежащая
регулярной уборке
Индикатор 2.
Количество проведенных субботников
1.2

0,8
шт.

0,2

Мероприятие 2.

2021 - 2024

тыс. руб.

Местный бюджет

Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и
восстановление зеленых насаждений
Индикатор 1.
Количество высаженной цветочной рассады
Индикатор 2.
Площадь расчищенных лесопарковых зон города
1.5

шт. в год

0,5

га

0,5

Мероприятие 5.

2021 - 2024

тыс. руб.

Местный бюджет

Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города
Обнинска
Ед.

Индикатор 1.
Количество новых объектов озеленения с учетом
современных требований ландшафтного дизайна
1.6.

1

Мероприятие 6.
Реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов

2019 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет
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Программа 3.

3

2015 - 2020

Всего

56000,0

46000,0

46000,0

46000,0

194000,0

Местный бюджет

56000,0

46000,0

46000,0

46000,0

194000,0

Местный бюджет

41000,0

36000,0

36000,0

36000,0

149000,0

%

96

96

96

96

96

%

80

80

80

80

80

15000,0

10000,0

10000,0

10000,0

45000,0

150

150

150

150

92

92

92

92

92

тыс. руб.

Развитие наружного освещения территории города Обнинска
3.1

Мероприятие 1.

2015 - 2020

тыс. руб.

Содержание сети уличного освещения городских территорий
Индикатор 1.
Уровень количества работающих светильников на
магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения
от общего количества светильников на улицах

0,6

Индикатор 2.
Уровень количества работающих светильников во
внутридворовых проездах от общего количества
внутридворовых светильников
3.2

0,4

Мероприятие 2.

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения
Индикатор 1.

шт. в год

Количество установленных энергосберегающих
светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах
местного значения

0,5

Индикатор 2.

%

Доля энергосберегающих светильников на магистральных
улицах, улицах и дорогах местного значения в общем
объеме светильников наружного освещения

0,5

Программа 4.

4

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

29000,0

28000,0

28000,0

28000,0

113000,0

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

27200,0

26600,0

26600,0

26600,0

107000,0

110000

120000

140000

146000

146000

33

33

33

33

33

68000

68500

69000

70000

-

1800,0

1400,0

1400,0

1400,0

6000,0

75

76

77

78

-

Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска
4.1

Мероприятие 1.
Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города
Индикатор 1.

кв. м
0,4

Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон
и скверов
Индикатор 2.

ед.
0,3

Число видов услуг, оказываемых посетителям на
территориях парков, парковых зон и скверов
Индикатор 3.

чел. в год
0,3

Количество посетителей, проводящих досуг в парках,
парковых зонах и скверах
4.2

Мероприятие 2.

2021 - 2024

тыс. руб.

Местный бюджет

Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города
Индикатор 1.
Программа 5.

5

ед. в год

1

Количество мероприятий, проводимых в городских парках

2021 - 2024

тыс. руб.

Местный бюджет

36160,0

22000,0

22000,0

22000,0

102160,0

2021

тыс. руб.

Местный бюджет

26160,0

20000,0

20000,0

20000,0

86160,0

Организация похоронного дела
5.1

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"

период год

Индикатор 1.
0,6

Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по
1996 годы, перевод архива на электронные носители
Индикатор 2.

1988 - 1990 гг.

1991 - 1993 гг.

1994 - 1996 гг.

%

100

100

100

100

ед.

300

300

300

300

1800

2500,0

2000,0

2000,0

2000,0

8500,0

880

880

880

880

3520,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

30000,0

га

36

37

38

39

39

ед.

18

19

19

20

20

0,4

Количество инвентаризированных мест захоронений на
городских кладбищах
5.1

1985 - 1987 гг.

Мероприятие 2.

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое
отделение
5.2

Индикатор 1.

5.3

кол-во услуг
в год

1

Количество оказанных услуг по транспортировке тел
умерших
Мероприятие 3.

2015 - 2020

тыс. руб.

Местный бюджет

Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений
Индикатор 1.
Площадь содержания и благоустройства территорий
кладбищ
Индикатор 2.

0,7

0,3

Количество обслуживаемых площадок
Всего по программе на втором этапе

тыс. руб.

Всего:

209460,0

182050,0

182050,0

182050,0

755610,0

В том числе

тыс. руб.

Местный бюджет

209460,0

182050,0

182050,0

182050,0

755610,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённой постановлением Администрацией
города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2019

№

1.3 Организатором Конкурса выступает организация инновационной инфраструктуры, (далее – Организатор Конкурса),
определяемая в соответствии с «Положением о порядке предоставления субсидий за счёт средств бюджета города в рамках
реализации мероприятия «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки инновационной деятельности» подпрограммы
«Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённым постановлением Администрации города
Обнинска от 22.03.2019 № 485-п. С Организатором Конкурса заключается договор на получение субсидии для финансового
обеспечения затрат на организацию и проведение Конкурса и выплату стипендий победителям Конкурса.

1709-п

Об организации Семнадцатого городского конкурса
стипендий для студентов, аспирантов и молодых
преподавателей
ВУЗов
в
рамках
реализации
муниципальной программы «Содействие развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
и
инновационной деятельности в городе Обнинске»
В целях привлечения студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов города к научной деятельности и в
соответствии с муниципальной программой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной
деятельности в городе Обнинске», утверждённой постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В рамках реализации в 2019 году мероприятия «Обеспечение информационно-имиджевой поддержки
инновационной деятельности» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» до 16.12.2019 провести Семнадцатый городской
конкурс стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов (далее – Конкурс).

2. Участники Конкурса
2.1 Конкурс проводится среди граждан Российской Федерации:
2.1.1 Студентов 2-6 курсов, проходящих обучение по очной форме в высших учебных заведениях города Обнинска,
имеющих государственную аккредитацию и лицензию.
2.1.2 Аспирантов, обучающихся по очной и заочной форме в аспирантурах научно-исследовательских институтов и высших
учебных заведений города. Обнинска, имеющих государственную аккредитацию и лицензию.
2.1.3 Молодых преподавателей (до 40 лет включительно, штатных преподавателей, работающих на полной ставке и по
совместительству) высших учебных заведений города Обнинска, имеющих государственную аккредитацию и лицензию.

2.
Утвердить «Положение о городском конкурсе стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей
ВУЗов» (Приложение № 1).

2.2 Устанавливается пять номинаций:

3.
Утвердить персональный состав Экспертного Совета городского конкурса стипендий для студентов, аспирантов и
молодых преподавателей ВУЗов (Приложение № 2).

– студенты 5-6 курса (магистранты);

4.

Направить на финансовое обеспечение Конкурса 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

5.

Установить следующие размеры стипендий:

– студенты 2-4 курса;

– аспиранты 1-2 года обучения;
– аспиранты 3-4 года обучения;
– молодые преподаватели.

– 11 000 рублей – для студентов 2-4 курсов,

2.3 Победители Конкурсов прошлых лет могут участвовать в Конкурсе текущего года при условии, что они заявляют своё
участие в номинации, в которой они не были победителями.

– 15 000 рублей – для студентов 5-6 курсов (магистрантов),
– 23 000 рублей – для аспирантов 1-2 года обучения,

2.4 В Конкурсе могут участвовать аспиранты, закончившие аспирантуру в текущем году.

– 28 000 рублей – для аспирантов 3-4 года обучения,

2.5 Приоритетными направлениями научных работ, учитываемыми при определении победителей Конкурса, являются:

– 32 000 рублей – для молодых преподавателей.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е. Ананьева.
Глава Администрации города

В.В. Шапша
Приложение № 1
к постановлению Администрации города Обнинска
от 17.09.2019 № 1709-п

Положение о городском конкурсе стипендий
для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов
1. Общие положения
1.1 Городской конкурс стипендий (далее «Конкурс») проводится Администрацией города Обнинска в целях
привлечения студентов и аспирантов высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов города Обнинска
к научной деятельности по приоритетным научным направлениям, связанным с развитием города Обнинска как наукограда
Российской Федерации.
1.2 Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего

2.5.1 Фундаментальные исследования в области атомной науки и техники, материаловедения, технологии живых систем,
экологии и рационального природопользования, радиационной медицины.
2.5.2 Научно-техническая и инновационная деятельность, экспериментальные разработки, внедрение высоких
технологий в области топлива и атомной энергетики, новых материалов и химических продуктов, экологии и рационального
природопользования, производственных технологий, медицины, информационных технологий.
2.5.3 Разработка и внедрение методов обеспечения ядерной и радиационной безопасности функционирования ядерных
энергетических объектов в научно-производственном комплексе города.
2.5.4 Подготовка кадров в области атомной науки и техники.
2.5.5 Победителям Конкурса выплачиваются единоразовые стипендии.
3. Экспертный Совет Конкурса
3.1 Рассмотрение заявок и присуждение стипендий осуществляет Экспертный Совет Конкурса, который формируется из
представителей Администрации города Обнинска, депутатов Обнинского городского Собрания, сотрудников высших учебных
заведений, научных, исследовательских организаций города, субъектов инновационного бизнеса и организаций городской
инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности.
3.2 Персональный состав Экспертного Совета Конкурса утверждается постановлением Администрации города.
Обнинска.
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3.3 Члены Экспертного Совета Конкурса работают на безвозмездной основе.

5.4.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз.

3.4 Организационно-техническое и информационное обеспечение работы Экспертного Совета Конкурса осуществляет
Организатор Конкурса.
4. Критерии для определения победителей Конкурса

5.4.2 Анкета – 1 экз.
5.4.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.4.4 Характеристика-отзыв заведующего кафедрой о научной и преподавательской работе соискателя – 1 экз.

4.1 Критериями для определения победителей среди участников Конкурса являются:

5.4.5 Аннотация научной и преподавательской работы, выполняемой участником, включающая: название, цель работы,
задачи, основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов, внедрения, апробации,
перечень читаемых лекций, семинаров, лабораторных работ, включая общую аудиторную нагрузку за год, формальная
(куратор и пр.) работа со студентами (не более 3 л.) – 1 экз.

4.1.1 Для студентов 2-4 курсов:
–

высокая успеваемость, определяемая по результатам экзаменационных сессий;

–

рекомендация деканата факультета или профильной кафедры, где обучается студент;

5.4.6 Список публикаций, заверенный организацией, в которой работает участник, копии патентов, документов,
подтверждающих участие в научно-практических конференциях – 1 экз.

дополнительно принимаются во внимание:
–

информация о научной работе, в которой участвует студент;

Дополнительно могут быть представлены:

–

перечень научных публикаций, докладов на научных конференциях;

5.4.7 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальных стипендий и других наград – 1 экз.

–

наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;

6. Порядок проведения Конкурса

4.1.2 Для студентов 5-6 курсов (магистрантов):

Администрация города Обнинска ежегодно не позднее 20 сентября размещает в бюллетене «Обнинск официальный»
и на официальном сайте www.admobninsk.ru объявление о проведении Конкурса, в котором указываются:

–

высокая успеваемость, определяемая по результатам экзаменационных сессий;

–

рекомендация научного руководителя студента;

– сроки проведения Конкурса;

–

участие в научной работе;

– место и сроки подачи заявлений на Конкурс;

–

соответствие темы научной (дипломной) работы студента приоритетным направлениям конкурса;

– сроки рассмотрения заявлений на конкурс Экспертным Советом Конкурса и проведения его итогового заседания;

–

перечень научных публикаций, докладов на научных конференциях;

– сроки награждения победителей Конкурса.
6.1 Общее количество присуждаемых стипендий составляет 31, общий размер стипендиального фонда и размер
стипендии в каждой номинации ежегодно определяются постановлением Администрации города Обнинска. Количество
стипендий для каждой номинации составляет:

дополнительно принимаются во внимание:
–

наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;

4.1.3 Для аспирантов:

6 стипендий – для студентов 2-4 курсов,

–

соответствие темы диссертационной работы приоритетным направлениям конкурса;

–

результаты, полученные в рамках выполнения диссертационной работы, их апробация или внедрение;

–

рекомендация научного руководителя аспиранта;

–

перечень научных публикаций;

–

участие в научных конференциях;

12 стипендий – рублей для студентов 5-6 курсов (магистрантов),

4 стипендии – для аспирантов 3-4 года обучения,
5 стипендий – для молодых преподавателей.
6.2 Организатор Конкурса:

дополнительно принимаются во внимание:
–

наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;

–

оценки при сдаче экзаменов кандидатского минимума;

– осуществляет приём заявок на Конкурс,
– осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение работы Экспертного Совета Конкурса,
– направляет поданные на Конкурс заявки членам Экспертного Совета Конкурса для проведения экспертизы,

4.1.4 Для молодых преподавателей:

– организует проведение официальной церемонии награждения победителей конкурса,

–
преподавание в ВУЗах города (лекции, семинары, лабораторные практикумы) дисциплин и курсов, соответствующих
приоритетным направлениям конкурса;
–

рекомендация заведующего кафедрой;

–

перечень научных публикаций;

–

участие в научных конференциях;

наличие дипломов, специальных стипендий и других наград;

–

наличие учёной степени.

6.3 Решение о присуждении стипендии принимается на очном заседании Экспертного Совета Конкурса открытым
голосованием простым большинством голосов. Для принятия решения достаточно присутствие не менее 2/3 состава
Экспертного Совета Конкурса. По итогам очного заседания оформляется протокол.
6.4 В случае, если по результатам Конкурса по одной или более номинациям (но не более, чем по 5 номинациям)
окажется подано заявок меньше, чем предусмотрено стипендий по соответствующим номинациям, Экспертный Совет
Конкурса вправе изменить количество присуждаемых стипендий с соответствующим перераспределением стипендиального
фонда в пользу номинаций, по которым подано заявок больше, чем предусмотрено стипендий по этим номинациям, но не
более чем на 35%.

дополнительно принимаются во внимание:
–

– осуществляет выплату стипендий победителям Конкурса,
– представляет в Администрацию города Обнинска отчётность в соответствии с договором на получение субсидии для
финансового обеспечения затрат на организацию и проведение Конкурса.

соответствие темы научной работы приоритетным направлениям конкурса;

–
результаты, полученные в рамках выполнения научной работы, их апробация, внедрение или привлечение к
участию в научной работе студентов и аспирантов;
–

4 стипендии – для аспирантов 1-2 года обучения,

6.5 Победители Конкурса награждаются дипломами, которые подписываются главой Администрации города Обнинска
и председателем Экспертного Совета Конкурса.

5. Перечень документов, представляемых участниками:

6.6 Официальная церемония награждения победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке не позднее
20 календарных дней с даты итогового заседания Экспертного Совета Конкурса.

5.1 Для студентов 2-4 курсов:
5.1.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз.

6.7 Итоги Конкурса публикуются в печатных СМИ и на официальном сайте Администрации города Обнинска в течение
5 дней с даты проведения официальной церемонии награждения победителей Конкурса.

5.1.2 Анкета – 1 экз.
5.1.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.1.4 Копия зачётной книжки с результатами всех экзаменационных сессий и копией страницы с фотографией – 1 экз.
5.1.5 Характеристика-рекомендация деканата или кафедры – 1 экз.

6.8 Выплату стипендий в соответствии с решением Экспертного Совета Конкурса осуществляет Организатор
Конкурса путём перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в заявлениях получателей, либо выплатой
наличными деньгами из кассы Организатора Конкурса до конца текущего года.

Дополнительно могут быть представлены:

Приложение № 2
к постановлению Администрации г. Обнинска
от 17.09.2019 № 1709-п

5.1.6 Информация о научной работе, в которой участвует студент, заверенный список публикаций, копии патентов,
дипломов (свидетельств) конкурсов, документов, подтверждающих участие в научно-практических конференциях – 1 экз.

Экспертный Совет городского конкурса стипендий
для студентов, аспирантов и молодых преподавателей

5.2 Для студентов 5-6 курсов (магистрантов):
5.2.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз.

1.
Осипова Татьяна Андреевна – Председатель Экспертного Совета конкурса, исполняющий обязанности директора
ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию);

5.2.2 Анкета – 1 экз.
5.2.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.2.4 Копия зачётной книжки с результатами последних двух экзаменационных сессий и копией страницы
с фотографией – 1 экз.
5.2.5 Характеристика-отзыв научного руководителя (консультанта) о научной работе соискателя – 1 экз.;
5.2.6 Аннотация научной (дипломной) работы, выполняемой студентом, включающая: название, цель работы, задачи,
основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов (не более 2 л.) – 1 экз.
5.2.7 Список публикаций, заверенный ВУЗом, в котором обучается
подтверждающих участие в научно-практических конференциях – 1 экз.

студент,

копии

патентов,

документов,

5.2.8 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальных стипендий и других наград – 1 экз.
5.3 Для аспирантов:

3.
Асхадуллин Радомир Шамильевич – к.т.н., доцент, начальник отдела №15 ГНЦ РФ «Физико-энергетический
институт им. А.И. Лейпунского» (по согласованию);
4.
Белоусов Павел Анатольевич, – к.т.н., доцент, начальник инновационно-технологического центра ИАТЭ НИЯУ
«МИФИ» (по согласованию);

6.
Жураковская Галина Петровна – д.б.н., ведущий научный сотрудник МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиала ФГБУ
«НМИРЦ» Минздрава России (по согласованию);
7.
Зинченко Валентина Павловна – к.г.н., начальник отдела инновационного развития, международного
сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска;

5.3.1 Заявление об участии в Конкурсе – 1 экз.
5.3.2 Анкета – 1 экз.

8.
Котляров Андрей Александрович – д.м.н., профессор, декан медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ «МИФИ»
(по согласованию);

5.3.3 Фотография 3х4 (вклеенная в Анкету) – 1 экз.
5.3.4 Результаты сдачи экзаменов кандидатского минимума, заверенные печатью организации – 1 экз.
5.3.5 Характеристика-отзыв научного руководителя о научной работе участника – 1 экз.;
5.3.6 Аннотация диссертационной работы, выполняемой участником, включающая: название, цель работы, задачи,
основные полученные результаты, перспективы использования полученных результатов, внедрения, апробации
(не более 2 л.) – 1 экз.
5.3.7 Список публикаций, заверенный организацией, на базе которой находится аспирантура, в которой обучается
участник, копии патентов, документов, подтверждающих участие в научно-практических конференциях – 1 экз.
Дополнительно могут быть представлены:
5.3.8 Копии дипломов (свидетельств) конкурсов, специальных стипендий и других наград – 1 экз.
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Члены Экспертного Совета конкурса:

5.
Дудов Алексей Сергеевич – старший инспектор отдела инновационного развития, международного сотрудничества,
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города Обнинска;

Дополнительно могут быть представлены:

5.4 Для молодых преподавателей:

2.
Ананьев Геннадий Евгеньевич – заместитель Председателя Экспертного Совета конкурса, заместитель главы
Администрации города Обнинска по экономическому развитию;

9.
Старков Сергей Олегович – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой «Компьютерные системы, сети и
технологии» ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию);
10. Цепенко Алина Викторовна – директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов АО
«Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» (по согласованию);
11. Чуркин Евгений Геннадиевич – заместитель директора ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» по воспитательной работе
(по согласованию);
12. Шкарупа Игорь Леонидович – к.т.н., начальник отдела перспективных разработок АО ОНПП «Технология»
(по согласованию);
13. Эпштейн Наталья Борисовна – д.фарм.н., доцент, заведующий
радиофармацевтической химии ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» (по согласованию).
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