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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

Об утверждении Порядка представления главным 

распорядителем средств бюджета муниципального 

образования «Город Обнинск» в Управление финансов 

Администрации города Обнинска информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием «Город Обнинск» права 

регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 

иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Город Обнинск», предложением прокуратуры города Обнинска от 05.08.2019 № 7-30-2019 

Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск» в Управление финансов Администрации города Обнинска информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию муниципальным образованием «Город Обнинск» права регресса, либо об отсутствии оснований 

для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания В.В.Викулин

Приложение к решению Обнинского городского 

Собрания «Об утверждении Порядка представления 

главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования «Город Обнинск» в 

Управление финансов Администрации города Обнинска 

информации о совершаемых действиях, направленных 

на реализацию муниципальным образованием «Город 

Обнинск» права регресса, либо об отсутствии оснований 

для предъявления иска о взыскании денежных средств в 

порядке регресса» от 24.09.2019 № 01-56

Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

в Управление финансов Администрации города Обнинска информации о совершаемых действиях, направленных 

на реализацию муниципальным образованием «Город Обнинск» права регресса, либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования «Город Обнинск» в Управление финансов Администрации города Обнинска информации о 

совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием «Город Обнинск» права регресса, либо 

об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. Управление финансов Администрации города Обнинска (далее по тексту – Управление финансов) в течение 

15 календарных дней со дня исполнения за счет казны муниципального образования «Город Обнинск» судебного акта о 

возмещении вреда уведомляет об этом главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город 

Обнинск» (далее - главный распорядитель).

3 . После получения уведомления главный распорядитель при наличии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса в течение 10 календарных дней направляет в Управление финансов запрос о 

предоставлении копий документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение Администрацией города Обнинска за 

счет казны муниципального образования «Город Обнинск» судебного акта о возмещении вреда.

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение Администрацией города Обнинска за 

счет казны муниципального образования «Город Обнинск» судебного акта о возмещении вреда, направляются Управлением 

финансов главному распорядителю в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения запроса, указанного в 

пункте 3 настоящего Порядка.

5. Информация о совершаемых главным распорядителем действиях, направленных на реализацию муниципальным 

образованием «Город Обнинск» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса представляется главным распорядителем в Управление финансов ежеквартально не 

позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя или уполномоченного им лица, либо в виде 

документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя или уполномоченным им лицом.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

Об утверждении порядка размещения на официальном 

информационном портале Администрации города 

Обнинска информации об общественном контроле

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», предложением прокуратуры города 

Обнинска от 11.06.2019 № 7-30-2019, в целях обеспечения публичности и открытости общественного контроля и общественного 

обсуждения его результатов, Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

1. Установить, что субъекты общественного контроля вправе направлять информацию о своей деятельности с указанием 

адресов электронной почты, а также информацию, требования об обеспечении открытого доступа к которой содержатся в 

законодательстве Российской Федерации об общественном контроле, в утвержденном настоящим решением порядке.

2. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальном информационном портале Администрации города 

Обнинска информации об общественном контроле.

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания В.В.Викулин
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Приложение к решению Обнинского городского 

Собрания «Об утверждении порядка размещения на 

официальном информационном портале Администрации 

города Обнинска информации об общественном 

контроле» от 24.09.2019 № 02-56

 Порядок размещения на официальном информационном портале Администрации города Обнинска

информации об общественном контроле

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с размещением на официальном информационном портале 

Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru (далее - официальный сайт) информации о деятельности субъектов 

общественного контроля. 

2. В целях информационного обеспечения общественного контроля, обеспечения его публичности и открытости 

субъекты общественного контроля могут обратиться в Администрацию города Обнинска (далее - администрация) для 

размещения на официальном сайте информации о своей деятельности, а также информации, требования об обеспечении 

открытого доступа к которой содержатся в законодательстве Российской Федерации об общественном контроле. 

3. Обнародование результатов общественного контроля осуществляется путем размещения на официальном сайте 

направленных субъектами общественного контроля итоговых документов, подготовленных по результатам контроля: итогового 

документа общественного мониторинга, акта общественной проверки, заключения общественной экспертизы, протокола 

общественного обсуждения, протокола общественных (публичных) слушаний, а также в иных формах, предусмотренных 

федеральными законами.

4. Указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка сведения и материалы направляются субъектами общественного 

контроля в администрацию в письменном виде или в форме электронного документа по адресу электронной почты mer@

admobninsk.ru. 

5. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного контроля и направленный в администрацию, 

должен содержать следующие сведения: место и время осуществления общественного контроля, задачи общественного 

контроля, субъекты общественного контроля, формы общественного контроля, установленные при осуществлении 

общественного контроля факты и обстоятельства, предложения, рекомендации и выводы. 

К итоговому документу прилагаются иные документы, полученные при осуществлении общественного контроля.

Качество информации, итогового документа и приложений к ним, направленных в электронной форме, должно позволять 

в полном объеме прочитать их текст и распознать реквизиты.

6. Поступившие материалы регистрируются администрацией в установленном порядке.

7. Не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации структурное подразделение или специалист администрации, 

ответственные за размещение информации на официальном сайте, размещают полученные сведения о деятельности 

субъектов общественного контроля и итоговые документы на официальном сайте либо отказывают в их размещении.

8. Основаниями для отказа в размещении на официальном сайте информации об общественном контроле и (или) 

итоговых документов являются: наличие в представленных документах информации ограниченного доступа; несоответствие 

итоговых документов требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка; нарушение иных требований, установленных 

действующим законодательством.

9. Письменное уведомление с указанием причин отказа в размещении на официальном сайте направляется субъекту 

общественного контроля в срок, установленный пунктом 7 настоящего порядка.

10. После устранения причин, явившихся основанием для отказа в размещении на официальном сайте информации об 

общественном контроле и (или) итоговых документов, субъект общественного контроля вправе повторно направить материалы, 

подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Повторное рассмотрение информации и (или) итоговых документов осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

Об утверждении Положения о случаях и порядке 

посещения субъектами общественного контроля органов 

местного самоуправления, муниципальных организаций 

муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 21.10.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», предложением прокуратуры города Обнинска о принятии 

муниципального нормативного акта от 17.06.2019 № 7-30-2019, статьями 7, 28 Устава муниципального образования «Город 

Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск» (прилагается).

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания В.В.Викулин

Приложение к решению Обнинского городского 

Собрания «Об утверждении Положения о случаях и 

порядке посещения субъектами общественного контроля 

органов местного самоуправления, муниципальных 

организаций муниципального образования «Город 

Обнинск» от 24.09.2019 № 03-56

Положение о случаях и порядке посещения

субъектами общественного контроля органов местного самоуправления, муниципальных организаций 

муниципального образования «Город Обнинск»

1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок посещения субъектами общественного контроля органов 

местного самоуправления, муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск» (далее - органы и 

организации).

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в Федеральном 

законе от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

2. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы и организации в случае проведения ими общественных 

проверок или общественного мониторинга.
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3. Посещение органов и организаций (далее - посещение) осуществляется лицом (лицами), представляющим 

(представляющими) субъект общественного контроля, на основании направления организатора общественной проверки, 

общественного мониторинга (далее - направление о посещении).

4. Посещение может осуществляться только в часы работы органов и организаций и не должно препятствовать 

осуществлению их деятельности. Посещение органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Обнинск» осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок деятельности указанных органов.

5. Направление о посещении подписывается руководителем организатора общественной проверки, общественного 

мониторинга или уполномоченным им лицом в двух экземплярах. Однин экземпляр направления о посещении вручается лицу 

(лицам), представляющему (представляющим) субъект общественного контроля. Второй экземпляр направления о посещении 

вручается органу или организации, посещение которых осуществляется не позднее чем за 7 рабочих дня до даты посещения 

любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт вручения.

6. Направление о посещении должно содержать следующие сведения:

1) наименование организатора общественной проверки общественного мониторинга;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), направленного (направленных) для посещения органа или 

организации;

3) наименование, местонахождение органа или организации, посещение которых осуществляется;

4) цель, задачи посещения;

5) дата и время посещения;

6) правовые основания посещения;

7) перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, необходимых для достижения заявленных целей и 

задач посещения;

8) перечень документов, которые орган или организация должны будут предоставить лицу (лицам), представляющему 

(представляющим) субъект общественного контроля.

7. Орган или организация, получившие направление о посещении, обязаны не позднее 3 рабочих дней, следующих за 

днем его получения:

1) подтвердить факт получения направления о посещении, а также дату и время посещения, указанные в направлении 

о посещении, либо представить предложение об изменении даты и (или) времени посещения.

Предложение об изменении даты и (или) времени посещения, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, должно 

быть мотивировано органом или организацией. Дата посещения, в случае её изменения, не должна превышать 10 рабочих дней 

от даты, указанной в направлении о посещении;

2) обеспечить лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект общественного контроля, доступ в 

соответствующие здания (помещения) в подтвержденную дату и время;

3) назначить уполномоченного представителя органа или организации по взаимодействию с лицом (лицами), 

представляющим (представляющими) субъект общественного контроля, при посещении органа или организации (далее — 

уполномоченный представитель).

8. Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 пункта 7 настоящего Положения, отражаются в уведомлении, 

которое направляется органом или организацией организатору общественной проверки, общественного мониторинга в сроки, 

указанные в пункте 7 настоящего Положения.

9. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного контроля при посещении органа или 

организации вправе:

1) по согласованию с уполномоченным представителем получать доступ в здания (помещения), в которых располагается 

соответствующий орган или организация;

2) беседовать с работниками органа или организации (по согласованию с их непосредственным руководителем);

3) беседовать с гражданами, получающими услугу в органе или организации, посещение которых проводится, 

принимать обращения указанных граждан, адресованные субъекту общественного контроля;

4) запрашивать информацию, необходимую для достижения цели и задач посещения, за исключением информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к 

которой ограничен законодательством.

10. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного контроля, при посещении органа или 

организации обязаны:

1) предъявлять документ, удостоверяющий личность лица (лиц), направленного (направленных) для проведения 

общественной проверки, общественного мониторинга;

2) осуществлять общественную проверку, общественный мониторинг в соответствии с законодательством, 

регулирующим вопросы организации и осуществления общественного контроля, настоящим Положением;

3) не препятствовать осуществлению текущей деятельности органа и организации.

11. По результатам посещения органа или организации лицом (лицами), представляющим (представляющими) субъект 

общественного контроля, составляется отчет, содержание которого определяется организатором общественной проверки, 

общественного мониторинга.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е   №   04-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

Об утверждении Положения о порядке представления 

и заслушивания ежегодного отчета Главы городского 

самоуправления о результатах его деятельности

В соответствии с пунктом 9 части 10, частью 11.1 статьи 35, частями 5, 5.1  статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 статьи 23 Устава 

города Обнинское городское Собрание  

РЕШИЛО:

Утвердить Положение о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета Главы городского самоуправления  о 

результатах его деятельности  (прилагается).

Решение вступает в силу со дня  официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 

Председатель городского Собрания В.В.Викулин

Приложение к решению Обнинского городского 

Собрания «Об утверждении Положения о порядке 

представления и заслушивания ежегодного отчета 

Главы городского самоуправления о результатах его 

деятельности» от 24.09.2019 № 04-56

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАСЛУШИВАНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Город 

Обнинск» (далее – Устав города).

1.2. Положение устанавливает порядок представления в Обнинское городское Собрание  и заслушивания 

представительным органом ежегодного отчета Главы городского самоуправления о результатах его деятельности (далее – 

отчет Главы городского самоуправления).

2. Содержание отчета Главы городского самоуправления

2.1. Отчет Главы городского самоуправления содержит сведения о достигнутых результатах по основным направлениям 

его деятельности в отчетном периоде. 

Перечень вопросов, подлежащих отражению в отчете:

- исполнение Главой городского самоуправления полномочий как высшего должностного лица муниципального 

образования «Город Обнинск», предусмотренных пунктом 1 статьи 24 Устава города; 

- деятельность Главы городского самоуправления в отчетном периоде по решению вопросов, поставленных Обнинским 

городским Собранием в течение отчетного периода (при их наличии). Данная информация в отчет может не включаться, если 

Глава городского самоуправления был избран на должность в отчетном периоде;

- организация деятельности Обнинского городского Собрания;

- нормотворческая деятельность Обнинского городского Собрания, в том числе принятие Устава города и внесение в него 

изменений дополнений, а также утверждение бюджета города и внесение в него изменений и дополнений; 

- контроль за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

- осуществление правотворческой инициативы;

- работа с обращениями граждан, личный прием граждан;

- информирование населения города Обнинска о деятельности Главы городского самоуправления и деятельности 

Обнинского городского Собрания;

- приоритеты в работе Главы городского самоуправления и планах на текущий год.

2.2. Ежегодный отчет Главы городского самоуправления может быть дополнен презентационными материалами, 

слайдами, таблицами, иллюстрациями и иными материалами.  

3. Порядок и сроки представления ежегодного отчета Главы городского самоуправления

3.1. Представление в Обнинское городское Собрание  отчета Главы городского самоуправления осуществляется 

ежегодно в электронном виде и на бумажном носителе не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

3.2. Поступивший в Обнинское городское Собрание ежегодный отчет Главы городского самоуправления направляется 

всем депутатам Обнинского городского Собрания в течение 5 рабочих дней.

4. Заслушивание ежегодного отчета Главы городского самоуправления 

4.1. Заслушивание ежегодного отчета Главы городского самоуправления осуществляется не позднее мая года, 

следующего за отчетным. Дата устанавливается Обнинским городским Собранием по согласованию с Главой городского 

самоуправления.

4.2. Отчет Главы городского самоуправления на заседании Обнинского городского Собрания осуществляется в форме 

отчетного доклада с учетом дополнительных вопросов депутатов.

4.3. Отчет Главы городского самоуправления заслушивается на открытом заседании Обнинского городского Собрания.

Проведение заседания и принятие решения осуществляется  в порядке, определенном Регламентом Обнинского 

городского Собрания. 

4.4. По итогам ежегодного отчета Главы городского самоуправления Обнинское городское Собрания  принимает решение 

об утверждении отчета и дает оценку деятельности Главы городского самоуправления.

4.5. Оценка деятельности Главы городского самоуправления осуществляется Обнинским городским Собранием по 

системе: удовлетворительно или неудовлетворительно. 

В случае неудовлетворительной оценки в решении Обнинского городского Собрания об утверждении отчета Главы 

городского самоуправления излагаются конкретные обстоятельства, которые послужили основанием для признания 

деятельности Главы городского самоуправления неудовлетворительной.

Непредставление отчета Главы городского самоуправления также является основанием для неудовлетворительной 

оценки  Обнинским городским Собранием деятельности Главы городского самоуправления.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 05-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение Обнинского 

городского Собрания  от 08.12.2015 № 05-05 «Об 

утверждении структуры Администрации  (исполнительно-

распорядительного органа) городского округа «Город 

Обнинск» 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 33 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в приложение к решению Обнинского городского Собрания от 08.12.2015 № 05-05 «Об 

утверждении структуры Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск»: 

1. Заменить знак препинания «.» после слов «управление финансов в качестве юридического лица» на «;».

2. Дополнить строкой следующего содержания: 

 «-помощники главы Администрации города.».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 

Председатель городского Собрания В.В.Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 06-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 

Собрания от 24.11.2015 № 01-04 «Об утверждении 

Положения о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества города Обнинска, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007, статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское 

городское Собрание

РЕШИЛО:

Таблицу приложения № 2 решения Обнинского городского Собрания от 24.11.2015 № 01-04 «Об утверждении Положения 

о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества города Обнинска, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (в редакции решений Обнинского городского 

Собрания от 25.10.2016 № 03-19, от 24.10.2017 № 03-33, от 23.10.2018 № 03-46) дополнить строкой 6 следующего содержания:

6 г. Обнинск, пр. Ленина, д. 11/6 67,0 Нежилое помещение № 34.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 

Председатель городского Собрания В.В.Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 07-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 

Собрания от 26.06.2018 № 13-44 «Об утверждении 

методики определения размера арендной платы за 

пользование муниципальными нежилыми помещениями, 

включенными в перечень муниципального имущества, 

которое предоставлено в пользование организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру города 

Обнинска поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании статьи 28 Устава муниципального 
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образования «Город Обнинск», статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

В преамбуле решения Обнинского городского Собрания от 26.06.2018 № 13-44 «Об утверждении методики 

определения размера арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями, включенными в перечень 

муниципального имущества, которое предоставлено в пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» слова «частью 4.5 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» заменить словами «частями 1 и 4 

статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации, муниципальной программой «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной 

деятельности в городе Обнинске», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-

п,».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления, 

Председатель городского Собрания В.В.Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 08-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

О внесении изменений в Положение «О порядке передачи 

муниципального казенного имущества города Обнинска 

в безвозмездное пользование», утвержденное решением 

Обнинского городского Собрания от  29.03.2016 № 04-11

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 15, 33 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 4.7 Положения о порядке формирования, учета, управления и 

распоряжения казной муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского 

Собрания от 27.11.2007 № 03-51 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 24.04.2012 № 05-33), Уставом 

муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО: 

Подпункт 6 пункта 5 главы 1 Положения о порядке передачи муниципального казенного имущества города Обнинска в 

безвозмездное пользование, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 29.03.2016 № 04-11 (в редакции 

решения Обнинского городского Собрания от 22.11.2016 № 04-20), изложить в следующей редакции: 

«6) инвалиды (в отношении имущества, обеспечивающего для инвалидов доступность жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме), общероссийские общественные организации инвалидов и их филиалы;».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 

Председатель городского Собрания В.В.Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 09-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты 

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений, утвержденное решением Обнинского 

городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18

В целях развития кадрового потенциала и закрепления профессиональных кадров, в соответствии с частью 5 статьи 20 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Положение «О порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений», утвержденное 

решением Обнинского городского собрания от 27.09.2016 № 04-18 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 

25.10.2016 № 01-19, от 26.09.2017 № 12-32, от 22.05.2018 № 04-43, от 29.01.2019 № 02-50, от 26.03.2019 № 03-52) следующие 

изменения и дополнения:

1. Пункт 1 дополнить дефисом следующего содержания: 

«– работникам и молодым специалистам муниципальных физкультурно-спортивных организаций (тренер, спортсмен-

инструктор, хореограф), реализующих программы спортивной подготовки и предоставляющих жителям города Обнинска 

бесплатные физкультурно-оздоровительные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

2. В пункте 2 понятие «специалист» изложить в следующей редакции: 

«– специалист – педагогический, медицинский работник, работник культуры или работник физкультурно-спортивной 

организации, подходящий под критерии пунктов 1 и 3 настоящего Положения;».

3. Пункт 3.4 считать пунктом 3.5.

4. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Работникам муниципальных физкультурно-спортивных организаций (тренер, спортсмен-инструктор, хореограф), 

реализующих программы спортивной подготовки и предоставляющих жителям города Обнинска бесплатные физкультурно-

оздоровительные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствующим следующим 

критериям:

– работникам, имеющим высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в муниципальных физкультурно-оздоровительных 

организациях;

– у специалиста и/или члена семьи специалиста отсутствует в индивидуальной собственности жилое помещение 

на территории Российской Федерации или земельный участок под индивидуальное жилищное строительство за пределами 

Калужской области; 

– у специалиста и/или члена семьи специалиста отсутствует регистрация по месту жительства (за исключением лиц, 

имеющих разрешение на временное проживание, и лиц, имеющих вид на жительство) на территории города Обнинска и 

ближайших окрестностей; 

– продолжительность рабочего времени по основному месту работы специалиста не менее установленной Трудовым 

кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, профильных 

министерств и ведомств;

– у специалиста подтвержденный доход семьи на одного человека составляет:

в семьях, состоящих из 1-го человека, - не более четырехкратного размера прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Калужской области на последнюю отчетную дату перед проведением заявочной кампании;

из 2-х человек - не более трехкратного размера прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Калужской области на последнюю отчетную дату перед проведением заявочной кампании, на каждого члена семьи;

из 3-х и более человек - не более двукратного размера прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Калужской области на последнюю отчетную дату перед проведением заявочной кампании, на каждого члена семьи».

5. Дефис первый пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 

« – имеющим высшее или среднее медицинское образование; высшее или среднее образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика»; высшее профессиональное или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профессиональному стандарту занимаемой должности и направлению деятельности 

муниципального учреждения культуры, муниципального учреждения дополнительного образования в сфере культуры; 

высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в муниципальных физкультурно-оздоровительных организациях;».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 12-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 

Собрания от 23.04.2019 № 06-53 «Об объявлении конкурса 

по созданию гимна муниципального образования «Город 

Обнинск»

В целях создания гимна муниципального образования «Город Обнинск» как символа города Обнинска, в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании протокола конкурсной комиссии от 06.09.2019, Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в решение Обнинского городского Собрания от 23.04.2019 № 06-53 «Об объявлении конкурса по созданию гимна 

муниципального образования «Город Обнинск» следующие изменения:

Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Объявить конкурс по созданию гимна муниципального образования «Город Обнинск» в период с 15.05.2019 по 

31.03.2020. 

Срок подачи материалов на конкурс с 15.05.2019 по 20.01.2020.

Общественное голосование  проводится с 01.02.2020 по 01.03.2020».

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 14-56

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

О награждении Почетной грамотой Обнинского 

городского Собрания 

На основании Положения «О Почетной грамоте Обнинского городского Собрания и о Благодарственном письме 

Обнинского городского Собрания», утвержденного решением городского Собрания  от 19.05.2003 № 12-11 (в редакции решения 

Обнинского городского Собрания от 15.12.2009 № 05-83), обращения Директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» от 06.09.2019 Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Наградить Почетной грамотой Обнинского городского Собрания за подготовку призеров и победителей регионального 

фестиваля-конкурса «Танцующая школа» в 2016, 2017, 2018, 2019 годах и в связи с 25-летием школы 

Птахину Татьяну Вениаминовну, учителя физической культуры Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» города Обнинска.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 15-46

г. Обнинск 24 сентября 2019 года

О досрочном прекращении полномочий депутата 

Обнинского городского Собрания Пикалова В.С. 

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1) статьи 62 Устава города, Обнинское городское 

Собрание

РЕШИЛО: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Обнинского городского Собрания Пикалова Виталия Сергеевича, 

избранного по одномандатному избирательному округу № 4, в связи со смертью. 

2. Уведомить о принятом решении Территориальную избирательную комиссию города Обнинска.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания В.В. Викулин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.09.2019    №    1733-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 16.09.2019 № 1684-п «О начале 

отопительного периода 2019-2020 г.г.»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации РФ 

от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», распоряжением Губернатора Калужской области от 12.09.2018 года № 121-р «О начале отопительного 

периода», Уставом муниципального образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 16.09.2019 № 1684-п «О начале отопительного периода 

2019-2020г.г.» (далее — постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. С 23 сентября 2019 года обеспечить подачу тепла в жилые здания, иные учебные заведения, на объекты социально-

культурного назначения, а также административные и иные объекты, предназначенные для общественного пользования.».

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина. 

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.09.2019    №    1713 – п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 05.02.2014 № 134-п «О комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования «Город 

Обнинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», ст. 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 05.02.2014 № 134-п «О комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Постановление) 

изменение, изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции (Приложение).
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2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства Лежнина В.В.

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение
к Постановлению
Администрации города Обнинска

от    17.09.2019    №    1713 – п   

С ОСТАВ

КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель:

Шапша
Владислав Валерьевич

- глава Администрации города

Заместитель председателя:

Лежнин
Вячеслав Вячеславович

- заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Секретарь комиссии:

Кукецяк
Дмитрий Леонидович

- начальник отдела организации дорожного движения Комитета по контролю в сфере рекламы 
и организации дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города

Члены комиссии:

Абрамов
Вячеслав Михайлович

- инженер по БДД муниципального предприятия "Обнинское пассажирское автотранспортное 
предприятие" (по согласованию)

Беликов
Андрей Юрьевич

- начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Управления 
городского хозяйства Администрации города

Бочинин
Константин Юрьевич

- государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску 
(по согласованию)

Воронежский
Сергей Сергеевич

- начальник ОМВД России по городу Обнинску (по согласованию)

Грицук
Оксана Анатольевна

- председатель Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения 
Управления городского хозяйства Администрации города

Еремина
Анна Валерьевна

- начальник Управления потребительского рынка Администрации города

Исаев
Алексей Викторович

- начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску (по согласованию)

Самбуров
Дмитрий Анатольевич

- депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию)

Сомова
Екатерина Владимировна

- главный специалист отдела мониторинга и анализа качества образования Управления 
общего образования Администрации города

Сугоняев
Алексей Викторович

- начальник отделения дорожной инспекции, организации дорожного движения и технического 
надзора ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску (по согласованию)

Тюрин
Александр Иванович

- заместитель директора муниципального предприятия города Обнинска "Горэлектросети" 
(по согласованию)

Федоров
Дмитрий Владимирович

- заместитель директора муниципального предприятия города Обнинска "Коммунальное 
хозяйство" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.08.2019    №    1442-п   

О проведении городского спортивного праздника в 

рамках международной борьбы против рака молочной 

железы «Бежим вместе»

На основании ст. 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.п. 17, 20 

части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

постановления Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении положения о порядке осуществления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального, местного значения Калужской области», в целях пропаганды здорового образа жизни, широкого 

приобщения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, сохранения и развития 

традиций проведения в городе Обнинске спортивных праздников, на основании п.п.19, 35 статьи 8 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Обнинске городской спортивный праздник в рамках международной борьбы против рака молочной 

железы «Бежим вместе» (далее - спортивный праздник) 20 октября 2019 года.

2. Утвердить Положение о проведении городского спортивного праздника в рамках международной борьбы против рака 

молочной железы «Бежим вместе» (Приложение).

3. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Обнинск» в период проведения мероприятия:

- с 12.00 до 13.00 на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения на перекрестке ул. 

Блохинцева и просп. Ленина, на перекрестке ул. Гоголя и просп. Ленина, на перекрестке ул. Лермонтова и просп. Ленина; на 

перекрестке ул. Мигунова и просп. Ленина; на перекрестке пл. Бондаренко и просп. Ленина; на перекрестке ул. Пирогова и пл. 

Бондаренко; на перекрестке ул. Горького и ул. Блохинцева; на перекрестке ул. Парковая и ул. Комсомольская; на перекрестке 

просп. Ленина и ул. Парковая; на перекрестке ул. Пирогова и ул. Блохинцева; пешеходный переход в районе автобусной 

остановки «Городской парк».

4. Создать оргкомитет по подготовке и проведению спортивного праздника в составе: 

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

вопросам.

Олухов Константин Владимирович – заместитель председателя оргкомитета, председатель Комитета по физической 

культуре и спорту Администрации города.

Члены оргкомитета:

Давыдова Жанна Владимировна – директор МАУ «Городской парк»;

Журавлев М.В. – директор МП «Спортивный клуб «Квант»;

Исаев Алексей Викторович – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию);

Краснолобов В.В. – директор МАУ «СШОР «КВАНТ»;

Казаков Д.А. – начальник отдела по делам молодёжи;

Миронова Екатерина Викторовна – специалист по коммуникациям ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»

(по согласованию);

Сергеев М.А. – Врио главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (по согласованию).

5. Провести заседание оргкомитета в срок до 04 октября 2019 года.

6. Комитету по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города разместить информацию 

в СМИ города о проводимом мероприятии, а также отчет по его итогам. 

7. Рекомендовать ОМВД РФ по г. Обнинску (Воронежскому С.С.) организовать обеспечение безопасности и охрану 

правопорядка во время проведения спортивного праздника.

8. Рекомендовать ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России (М.А. Сергеев) выделить экипаж скорой 

помощи для дежурства на территории проведения спортивного праздника с целью экстренного оказания квалифицированной 

медицинской помощи участникам мероприятия.

9. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску (Исаев А.В.) обеспечить безопасность участников спортивного 

праздника во время проведения мероприятия.

10. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска.

11. Общее руководство подготовкой к марафону и контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города по социальным вопросам Попову Т.С.

Глава Администрации города В. В. Шапша

Приложение

к Постановлению

Администрации г. Обнинска

от    08.08.2019    №    1442-п    

Положение

о проведении городского спортивного праздника в рамках международной борьбы 

против рака молочной железы «Бежим вместе»

1. Общие положения

1.1. Городской спортивный праздник в рамках международной борьбы против рака молочной железы «Бежим вместе» 

(далее – спортивный праздник) на территории города Обнинска проводится в целях:

- продвижения и пропаганда программы борьбы против рака молочной железы;

- развития массового спорта;

- привлечения внимания к борьбе с раком молочной железы, распространения информации и информирование 

населения с целью пропаганды здорового образа жизни;

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди населения Российской Федерации.

1.2. Организаторами спортивного праздника являются: Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

г. Обнинска, ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», МАУ «Городской парк».

2. Время и место проведения 

Основная программа мероприятий праздника проводится 20 октября 2019 года в Городском парке по адресу: 

Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Ленина, Старый город (Место старта и финиша – от центральной площадки городского парка). 

Начало регистрации на забег, выдача стартовых пакетов в 10:30.

Общий старт на дистанции 1,5 км, 3 км, 6 км в 12.00 ч.

Подведение итогов, розыгрыш призов в 13.30.

3. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в забеге на 1 км , 3 км , 6 км допускаются граждане вне зависимости от пола, возраста, уровня физической и 

спортивной подготовки, при наличии медицинского допуска. 

4. Программа мероприятия

10:30 – 11:45 Регистрация участников на 1 км , 3 км и 6 км

12:00 Официальная церемония открытия

12:00
12.00
12:00

Начало детского забега (1 км)
Начало общего забега (3 км)
Начало общего забега (6 км)

Дополнительная (развлекательная) часть мероприятия:

• Показательные выступления и мастер классы спортивных и творческих коллективов;

• Конкурсы-сюрпризы с розыгрышем призов.

5. Финансирование

Расходы, связанные с награждением победителей, призеров, осуществляет ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани». 

Расходы, связанные с организацией спортивного праздника, осуществляет МАУ «СШОР «КВАНТ» за счет средств, выделенных 

Администрацией г. Обнинска на организацию и проведение общегородских спортивных мероприятий.

Дополнительные расходы по подготовке, организации и проведению спортивного праздника осуществляются из других 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

6. Регистрация

Регистрация, желающих принять участие в спортивном празднике: 

а) желающее принять участие в спортивном празднике, должно пройти процедуру регистрации на месте проведения 

мероприятия; 

б) регистрируясь, участники, соглашаются с настоящим Положением;

в) принятие и соблюдение настоящего Положения является основным требованием для участия в забеге;

г) участник несёт персональную ответственность за указанные им при регистрации данные;

д) организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику в случае:

- наличия у организаторов обоснованных сомнений в том, что участник физически способен преодолеть дистанцию, на 

которую он был зарегистрирован;

е) каждому зарегистрированному и допущенному к забегу на дистанцию, участнику выдаётся индивидуальный номер.

7. Безопасность

Ответственность за обеспечение безопасности места и участников при проведении спортивного праздника возлагается 

на МАУ «Городской парк».


