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№ 39 (84)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2019

№

1.
Утвердить документацию по межеванию территории улицы Чкалова в городе Обнинске для изменения красных
линий улицы в связи с планируемым изменением границ территории общего пользования. Земельные участки, образованные
в результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.

1988-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 03.05.2017 № 672-п «О порядке
предоставления субсидий в рамках реализации отдельных
мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной
деятельности в городе Обнинске» муниципальной
программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и инновационной деятельности в
городе Обнинске»

2.
Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных
средствах массовой информации документацию по межеванию территории улицы Чкалова в городе Обнинске для изменения
красных линий улицы в связи с планируемым изменением границ территории общего пользования.
Глава Администрации города

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 34 Устава
муниципального образования «Город Обнинск» и в целях исполнения отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие
инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённой постановлением Администрации
города от 24.10.2014 № 1994-п, на основании представления прокуратуры города Обнинска от 21.08.2019 № 7-25-2019 об
устранении нарушений бюджетного законодательства при использовании денежных средств, выделенных из бюджета города
Обнинска на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и
инновационной деятельности в городе Обнинске», в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от 18.10.2019
№ 7-29-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Обнинска от 03.05.2017 № 672-п «О порядке предоставления
субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной деятельности в городе
Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной
деятельности в городе Обнинске» (в ред. от 22.03.2019) (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в положении о порядке предоставления субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий подпрограммы
«Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске», утверждённом в приложении № 1
к Постановлению:
1.1.1.

в пункте 2.6. слова «в августе-сентябре» заменить на слова «во 2-3 квартале»;

1.1.2. в пункте 2.12. второй дефис второго абзаца читать в следующей редакции:
«– по мероприятию 2.2. – в размере, определённом в соответствии с Методикой распределения субсидий между
организациями инфраструктуры – получателями субсидий (Приложение к настоящему положению), с учётом других источников
компенсирования из федерального и областного бюджетов, но не более суммы затрат, предъявленных Получателем в
соответствии с подпунктом 2.2.6. настоящего Положения.»
1.1.3.

в пункте 2.13. удалить абзац:

«Расчёт размера субсидий конкретным Получателям производится согласно Методике распределения субсидий между
организациями инфраструктуры – получателями субсидий (далее – Методика) (Приложение к настоящему положению).»
2.

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е. Ананьева.
Глава Администрации города

В.В.Шапша

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019 № 1942-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 23.09.2014 года № 1793-п «Об
утверждении
Положения
по
предоставлению
субсидий из бюджета МО «Город Обнинск» социально
ориентированным некоммерческим организациям»
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства РФ
от 07.05.2017 N 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями», предложения прокуратуры города от 14.08.2017 № 7-28-2017 «Об изменении нормативно правового акта», на
основании письма прокуратуры города Обнинска от 18.10.2019 № 7-29-2019 и в соответствии с распоряжением от 22.10.2019 №
02-01/77 «Об исполнении обязанностей по руководству деятельностью Администрации города», а так же в связи с кадровыми
изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации города Обнинска от 23.09.2014 года № 1793п «Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из бюджета МО «Город Обнинск» социально ориентированным
некоммерческим организациям» (далее – Положение):
1.1. Положение читать в новой редакции (Приложение).
2.
Внести изменения в Приложение № 3 к постановлению Администрации города Обнинска от 23.09.2014 года № 1793п «Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из бюджета МО «Город Обнинск» социально ориентированным
некоммерческим организациям»:
2.1. Ввести в состав конкурсной комиссии по отбору проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих
организаций для распределения субсидий из бюджета МО «Город Обнинск», утвержденной Приложением № 3 к Постановлению
(далее – конкурсная комиссия) Онуфриеву Ирину Владимировну – председателя комитета по охране окружающей среды,
контролю в сферах благоустройства и экологии Администрации города Обнинска.
2.2. Вывести из состава конкурсной комиссии по отбору проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих
организаций для распределения субсидий и бюджета МО «Город Обнинск» Куренкову Елену Викторовну.
3.

1989-п

Заместитель главы Администрации города
по экономическому развитию

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 19.08.2019 № 1519-п «О проведении
осеннего месячника по благоустройству и санитарной
уборке территорий муниципального образования «Город
Обнинск»

Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 23 сентября 2014 г. N 1793-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК» СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 19.08.2019 № 1519-п «О
проведении осеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город
Обнинск»» (далее - Постановление):
1.1. В пункте 1 Постановления слова «по 01 ноября 2019 года» заменить словами «по 15 ноября 2019 года»;
1.2. В пункте 6 Постановления слова «по 01 ноября 2019 года» заменить словами «по 15 ноября 2019 года».
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

В.В.Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

№

1994-п

Об утверждении документации по планировке и
межеванию
территории
транспортной
развязки
«Северный въезд в городе Обнинск» на км 101+750
Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории транспортной развязки
«Северный въезд в городе Обнинск» на км 101+750 от 15.10.2019, заключение о результатах публичных слушаний от
24.10.2019, в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить документацию по планировке и межеванию территории транспортной развязки «Северный въезд в городе
Обнинск» на км 101+750. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.
2.
Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных
средствах массовой информации документацию по планировке и межеванию территории транспортной развязки «Северный
въезд в городе Обнинск» на км 101+750.
Глава Администрации города

В.В.Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2019

№

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Город Обнинск» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями (далее - Субсидии).
1.2.
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных соответствующему
главному распорядителю бюджетных средств на реализацию муниципальных программ и внепрограммных мероприятий.
1.3.
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям на основе решений
конкурсной комиссии по отбору проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций для
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» по итогам проведения конкурса в
порядке, предусмотренном настоящим Положением.
1.4.
Субсидии предоставляются на реализацию проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих
организаций в рамках осуществления их уставной деятельности, соответствующей положениям статьи 31.1. Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный закон «О некоммерческих
организациях»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2019

Г.Е.Ананьев
Приложение
к постановлению Администрации города
от 25.10.2019 № 1942-п

В связи с необходимостью проведения работ по санитарной очистке территорий и активизации жилищно-коммунальных
служб и организаций, независимо от организационно-правой формы и в целях повышения уровня благоустройства и озеленения
городских территорий, создания комфортных условий проживания населения муниципального образования «Город Обнинск»,
на основании п. 25 ч. 1 ст. 16, п. 6 ст. 43 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

2.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Обнинска по социальным вопросам Т.С.Попову.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

4.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном информационном
портале Администрации города Обнинска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
31.10.2019

В.В.Шапша

1998-п

Об утверждении документации по межеванию территории
улицы Чкалова в городе Обнинске для изменения красных
линий улицы в связи с планируемым изменением границ
территории общего пользования
Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту межевания территории улицы Чкалова в городе Обнинске для
изменения красных линий улицы в связи с планируемым изменением границ территории общего пользования от 16.10.209,
заключение о результатах публичных слушаний от 24.10.2019, в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации

В целях настоящего Положения под проектом (программой) социально ориентированной некоммерческой организации
понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих
учредительным документам социально ориентированной некоммерческой организации и видам деятельности, предусмотренным
статьей 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях».
1.5.
Организация предоставления субсидий осуществляется отделом по взаимодействию с государственными и
общественными организациями Администрации города Обнинска (далее - уполномоченный орган).
2. Организация проведения конкурса
2.1.

Уполномоченный орган:

1) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
2) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
3) объявляет конкурс;
4) организует распространение информации о проведении конкурса, в том числе через средства массовой информации
и сеть Интернет;
5) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
6) организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе;
7) рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
9) на основании решения конкурсной комиссии утверждает протокол со списком победителей конкурса с указанием
размеров предоставленных им субсидий;
10) обеспечивает заключение с победителями конкурса договоров о предоставлении субсидий;
11) организует формирование и предоставляет проект рейтинга проектов (программ) организаций по каждому
приоритетному направлению;
12) осуществляет контроль за размещением социально ориентированными организациями в сети Интернет сведений
согласно п. 3.4.5. приложения 2 «Договор на предоставление субсидий из бюджета» к Положению.
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2.2.
Субсидия предоставляется первому и каждому последующему в рейтинговом списке претенденту на получение
субсидий в размере, определенном по следующей формуле:
Сi = (Бi x Сн) / SumБ,
где С - размер субсидии;
Бi - сумма баллов по проекту СОНКО;
Сн - размер субсидии по каждому приоритетному направлению;
SumБ - сумма баллов по проектам по каждому приоритетному направлению.

6. Условия участия в конкурсе
6.1.
Для участия в конкурсе проектов (программ) на получение субсидий из бюджета соискатель представляет
следующую конкурсную документацию:
- заявление установленной формы на печатном и электронном носителях (приложение 1 к Положению);
- проект (программу) на печатном и электронном носителях;
- копию учредительных документов заявителя;

3. Участники конкурса

- копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный
орган) за предыдущий отчетный год.

3.1.
Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном
федеральным законом порядке и осуществляющие на территории города Обнинска в соответствии со своими учредительными
документами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях».

6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для получения субсидий из бюджета, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов:

Участники конкурса не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства.

- информация об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

Деятельность участников конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

- информация об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет МО «Город Обнинск», из которого
планируется предоставление субсидии, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО «Город Обнинск», из
которого планируется предоставление субсидии;

3.2.

Участниками конкурса не могут быть:

физические лица;

- выписка из ЕГРЮЛ.
6.2.

коммерческие организации;

Под социально значимым проектом (программой) в настоящем Положении понимается документ, включающий:

- общую характеристику ситуации в соответствующей сфере на начало реализации проекта (программы);

государственные корпорации;

- цели и задачи проекта (программы);

государственные компании;

- описание основных мероприятий;

политические партии;

- смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, а также ее обоснование;

государственные учреждения;

- ожидаемые результаты реализации проекта (программы).

муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии.
4. Цели предоставления субсидий
Проекты (программы) социально ориентированных некоммерческих организаций, указанные в пункте 1.4. настоящего
Положения, должны быть направлены на решение конкретных задач по одному или нескольким из следующих приоритетных
направлений:
- социальная защита и поддержка участников и инвалидов ВОВ, малолетних узников фашистских концлагерей;
- мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- добровольческая деятельность в области охраны общественного порядка;

Срок реализации проекта - один год.
6.3.
В конкурсной документации должны быть представлены расходы по реализации проекта (программы) с учетом
того, что средства субсидии не могут быть использованы на:
- оказание материальной помощи, а также платных услуг населению;
- проведение митингов, демонстраций, пикетирования;
- реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли.
6.4.
Кроме документов, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения, соискатель может представить дополнительные
документы и материалы о деятельности организации, в том числе информацию о ранее реализованных проектах (программах).
Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в конкурсе, содержит персональные
данные, в состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном случае
включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается.

- добровольческая деятельность в области защиты прав и интересов садоводов и огородников;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области благотворительности, направленная на решение
социальных, культурных, образовательных и иных общественно значимых проблем города Обнинска;
- поддержка проектов общественных инициатив общественных организаций и групп граждан на территории города
Обнинска.
5. Порядок проведения конкурса
5.1.
Объявление о проведении конкурса размещается на сайте Администрации города Обнинска в сети Интернет до
начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает:
извлечения из настоящего Порядка;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;

7. Предоставление и использование субсидий
7.1. В случае если для достижения целей предоставления субсидии предусматривается последующее предоставление
получателем субсидии средств иным лицам (за исключением средств, предоставляемых в целях реализации решений
Президента Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг), в том числе в качестве вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, гранта, в договор включаются
положения о включении в договор условий, аналогичных положениям, указанным в п.3.1., п.7.5. и п.7.9. настоящего документа,
в отношении таких иных лиц.
7.2.
Уполномоченный орган обеспечивает заключение с победителями конкурса договоры, дополнительные соглашения
к договорам в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента официального опубликования результатов конкурса по
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в которых предусматриваются:
условия, порядок и сроки предоставления субсидий, в том числе требования по обеспечению прозрачности деятельности
социально ориентированной некоммерческой организации;

время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе;

размеры субсидий;

номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;

цели и сроки использования субсидий;

образец заявления.

порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий;

5.2.

порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.

Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть менее двадцати одного дня.

5.3.
Для участия в конкурсе необходимо представить в уполномоченный орган заявку, подготовленную в соответствии
с настоящим Положением.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну заявку.

7.3.
Если в течение установленного срока договор не заключен по вине получателя субсидии, то он теряет право на ее
получение.
7.4.

Условия предоставления субсидий:

5.4.
В течение срока приема заявок на участие в конкурсе уполномоченный орган организует консультирование по
вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.

соответствие социально ориентированной некоммерческой организации требованиям к участникам конкурса,
установленным настоящим Положением;

5.5.
почте.

Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномоченный орган непосредственно или направляется по

включение социально ориентированной некоммерческой организации в список победителей конкурса, утвержденный
уполномоченным органом;

При приеме заявки на участие в конкурсе работник уполномоченного органа регистрирует ее в журнале учета заявок
на участие в конкурсе и выдает заявителю расписку в получении заявки с указанием перечня принятых документов, даты ее
получения и присвоенного регистрационного номера.

заключение социально ориентированной некоммерческой организации договора, дополнительного соглашения к
договору, в том числе дополнительного соглашения о расторжении договора (при необходимости), указанного в пункте 7.2.
настоящего Положения;

При поступлении в уполномоченный орган заявки на участие в конкурсе, направленной по почте, она регистрируется в
журнале учета заявок на участие в конкурсе, а расписка в получении заявки не составляется и не выдается.

В счет исполнения обязательства социально ориентированной некоммерческой организации по финансированию проекта
(программы), указанной в пункте 1.4. настоящего Положения, за счет средств из внебюджетных источников засчитываются
использованные на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно
полученные социально ориентированной некоммерческой организацией работы и услуги, труд добровольцев.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе
по почте), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.
5.6.
Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем направления в
уполномоченный орган соответствующего обращения социально ориентированной некоммерческой организацией. Отозванные
заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем представления для включения в ее
состав дополнительной информации (в том числе документов). После окончания срока приема заявок на участие в конкурсе
дополнительная информация может быть представлена в состав заявки только по запросу уполномоченного органа или
конкурсной комиссии.
5.7.
Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются уполномоченным органом на соответствие требованиям,
установленным настоящим Положением (п.п. 3.1, 4, 5.3, 6).
5.8.
Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем (не является участником
конкурса), если:
заявитель не соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Положением;
заявителем представлено более одной заявки;
представленная заявителем заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением;
подготовленная заявителем заявка поступила в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе
по почте).
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток,
орфографических и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное значение для
оценки содержания представленных документов.

7.5.
Результаты предоставления субсидии, должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать целям,
указанных в разделе 4. настоящего Положения.
7.6.
При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 7.4. настоящего Положения, субсидия перечисляется на
банковские счета соответствующих социально ориентированных некоммерческих организаций.
7.7.

Предоставленные субсидии могут быть использованы только на цели, указанные в пункте 4. настоящего Положения.

За счет предоставленных субсидий социально ориентированные некоммерческие организации вправе осуществлять
в соответствии с проектами (программами), указанными в пункте 1.4. настоящего Положения, следующие расходы на свое
содержание и ведение уставной деятельности:
оплата труда;
оплата товаров, работ, услуг;
арендная плата;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
прочие расходы.
За счет предоставленных субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям запрещается
осуществлять следующие расходы:
расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим
организациям;
расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с программами (проектами), указанными в
пункте 1.4. настоящего Положения;

5.9.
Список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе (за исключением заявителей, заявки которых поступили
после окончания срока приема заявок), передается уполномоченным органом для утверждения в конкурсную комиссию.

расходы на поддержку политических партий и кампаний;

Конкурсная комиссия утверждает список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе, или вносит в него изменения.
Заявители, исключенные конкурсной комиссией из указанного списка, допускаются к участию в конкурсе.

расходы на фундаментальные научные исследования;

5.10. Заявки, представленные участниками конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией по критериям,
установленным настоящим Положением.
В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания
представителей участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них информацию (в том числе документы),
необходимую для оценки заявок по критериям, установленным настоящим Положением.
При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих специальных знаний
в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания
специалистов для разъяснения таких вопросов.
В случае выявления несоответствия участника конкурса или поданной им заявки требованиям, установленным настоящим
Положением, конкурсная комиссия не вправе определять такого участника победителем конкурса.
5.11.

Конкурсный отбор получателей субсидий признается состоявшимся при любом количестве участников.

5.12. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победителей конкурса и размерами предоставляемых
субсидий передается для утверждения в уполномоченный орган.
5.13. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий) размещаются на
сайте Администрации города Обнинска в сети Интернет в срок не более пяти дней со дня их утверждения.
5.14. Уполномоченный орган не направляет уведомления заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, и
уведомления участникам конкурса о результатах рассмотрения поданных ими заявок.
5.15. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, участникам и победителям
конкурса никаких расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и участием в конкурсе.
5.16. Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных ими заявок и иная информация о проведении конкурса
размещается на сайтах Администрации города Обнинска в сети Интернет, других сайтах в сети Интернет и в средствах
массовой информации.

расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
уплата штрафов.
7.8.
субсидий.

Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные договором о предоставлении

Сроки использования субсидий могут определяться в договорах о предоставлении субсидий в индивидуальном порядке с
учетом сроков реализации проектов (программ), указанных в пункте 1.4. настоящего Положения.
Сроки использования субсидий не ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлены эти субсидии.
7.9.
Получатели субсидий представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании субсидий по форме,
установленной данным Положением, в сроки, предусмотренные договором о предоставлении субсидий.
Сроки предоставления отчетности могут определяться в договорах о предоставлении субсидий в индивидуальном порядке
с учетом сроков реализации проектов (программ), указанных в пункте 1.4. настоящего Положения.
7.10. Субсидии, использованные их получателями не по целевому назначению и (или) не использованные в сроки,
предусмотренные договорами о предоставлении субсидий, подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Город
Обнинск».
7.11. Контроль соблюдения условий, целей, порядка предоставления и использования субсидий осуществляют
уполномоченный орган и орган внутреннего муниципального финансового контроля.
7.12. В случае отсутствия возможности использования выделенных средств социально ориентированной организацией
в установленные сроки средства подлежат возврату на основании обращения в уполномоченный орган руководителя
организации. В случае отсутствия руководителя организации, на основании обращения уполномоченного организацией на
данные действия ее члена или по решению организации.
8. Порядок предоставления субсидий

5.17. Уполномоченный орган в любой момент до утверждения итогов конкурса вправе прекратить проведение конкурса
без возмещения участникам конкурса каких-либо расходов и убытков.

8.1.
На основе баллов, полученных каждым отобранным проектом (программой) согласно методике, установленной в
рамках проведения конкурса, формируется рейтинг проектов (программ) организаций по каждому приоритетному направлению,
в котором организации, получившие большее количество баллов, получают более высокий рейтинг.

Уведомление о прекращении проведения конкурса незамедлительно размещается на сайте Администрации города
Обнинска в сети Интернет.

В случае равенства баллов вперед ставится проект (программа), заявление на который имеет более раннее время
регистрации.

5.18. В случае полного отсутствия заявок или в случае принятия решения о несоответствии всех поступивших заявок
перечню документов, установленному в пунктах 6.1. - 6.3. настоящего Положения, конкурс признается несостоявшимся, о чем
оформляется соответствующий протокол конкурсной комиссии.

Комиссия не распределяет субсидии на проекты (программы), набравшие менее 10 баллов от максимальной суммы
баллов всех членов комиссии.
8.2.

В целях увеличения количества организаций - победителей конкурсного отбора комиссия вправе на своем
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заседании большинством голосов от общего числа членов комиссии принять решение о предельном размере субсидии,
предоставляемой одной организации (в том числе в пределах конкретного приоритетного направления конкурсного отбора).

_____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
(полное наименование организации)

В случае если размер субсидии организации, признанной победителем конкурса, превысит установленный предельный
размер субсидии, такая организация вправе в срок не позднее 7 календарных дней со дня размещения соответствующей
информации на официальном сайте Администрации города Обнинска в сети Интернет внести изменения в представленный
на конкурсный отбор проект (программу) в целях приведения суммы затрат на реализацию его мероприятий в соответствие с
предельным размером субсидии.

Получатель субсидии, в лице __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность руководителя организации)

В случае если размер субсидии организации, признанной победителем конкурса, меньше установленного предельного
размера субсидии, такая организация получает запрашиваемую сумму на реализацию проекта (программы).
9. Меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий:
9.1.
В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии уполномоченный орган составляет
акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки
их устранения, и направляет акт в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его подписания получателю субсидии для
устранения нарушений.
9.2.
В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте, уполномоченный орган в срок не позднее 7 (семи)
рабочих дней со дня истечения указанного в акте срока устранения выявленных нарушений принимает решение о возврате
в бюджет МО «Город Обнинск» средств субсидии, использованных с нарушением условий предоставления субсидии,
оформляемое в виде правового акта уполномоченного органа.
9.3.
В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания правового акта уполномоченного органа уполномоченный
орган направляет указанный правовой акт получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет МО
«город Обнинск», содержащим сумму и реквизиты банковского счета, на который должен быть осуществлен возврат субсидии
(далее - требование).
9.4.
Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения такого требования. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее
предоставления, подлежит взысканию в бюджет МО «Город Обнинск» в установленном порядке.
9.5.
Получатель субсидии осуществляет в срок не позднее 31 марта следующего финансового года возврат остатка
субсидии, не использованного в отчетном финансовом году
Приложение 1 к Положению
по предоставлению субсидий из бюджета
муниципального образования «Город
Обнинск» социально ориентированным
некоммерческим организациям
Заявление
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Администрация передает Получателю субсидии для целевого использования средства (далее - субсидия), а Получатель
субсидии обязуется выполнить проект (программу) ___________________________ в сроки и в порядке, которые определены
настоящим Договором.
2. Состав субсидии
Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, составляет ________________________ (____________
(цифрами)
____________________________________________________________________________________________________) рублей.
(прописью)
2.2.
Получатель субсидии использует предоставленные средства в соответствии со сметой расходов на реализацию
проекта (программы), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - смета расходов) (приложение 1 к
настоящему Договору).
2.1.

3. Права и обязанности сторон
3.1.

Администрация имеет право:

3.1.2. Требовать от Получателя субсидии представление отчетности, предусмотренной разделом 4. настоящего Договора.
3.2.
Администрация обязуется передать субсидию (финансовые средства) Получателю субсидии в полном объеме путем
перечисления всей суммы на счет Получателя субсидии, указанный в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня подписания настоящего Договора.
3.3.

Получатель субсидии имеет право:

3.3.1. Перераспределять средства между мероприятиями, направленными на реализацию проекта (программы), в
пределах объема предоставленных Администрацией средств.
3.3.2. В пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг).
3.4.

Получатель субсидии обязан:

3.4.1. Принять субсидию (финансовые средства) для реализации проекта (программы).
3.4.2

Использовать финансовые средства в соответствии с предметом и условиями настоящего Договора.

3.4.3. В случае если для достижения целей предоставления субсидии предусматривается последующее предоставление
Получателем субсидии средств иным лицам (за исключением средств, предоставляемых в целях реализации решений
Президента Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг), в том числе в качестве вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, гранта, соблюдаются следующие
условия:
- участники конкурса не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура
банкротства;
- деятельность участников конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
3.4.4. Представить отчеты, предусмотренные разделом 4. настоящего Договора.

Дата внесения записи о создании в Единый государственный
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

3.4.5. Перечислить в бюджет неиспользованные и (или) использованные не в соответствии с предметом и (или)
условиями настоящего Договора финансовые средства в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Администрацией отчета,
предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Договора.

Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

3.4.6. Обеспечить наличие в сети Интернет сведений согласно приложению 1, 2, 4 к настоящему Договору.

Код(ы) по общероссийскому классификатору
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

3.4.7. Результаты предоставления субсидии, должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать целям,
указанных в п.2.2. настоящего Договора.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

4. Отчетность и контроль
4.1.
Настоящим Договором устанавливаются формы отчетов о реализации проекта (программы) по форме согласно
приложений 2, 4 к настоящему Договору.

Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета

4.2.
Отчеты, предусмотренные пунктом 4.1. настоящего Договора, представляются Получателем субсидии не позднее
чем за 5 (пять) дней до окончания срока действия настоящего Договора.

Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)

5. Ответственность сторон
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим бюджетным, административным и гражданским законодательством Российской
Федерации.

Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа
некоммерческой организации

5.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть
документально подтверждены.

Почтовый адрес
Телефон

6. Срок действия Договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя

7.1.

7. Порядок изменения и расторжения настоящего Договора
Изменения к настоящему Договору вступают в силу после подписания их обеими сторонами.

Численность работников

7.2.

Получатель субсидии не вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

7.3.
При досрочном расторжении настоящего Договора сумма субсидии подлежит возврату в бюджет в течение 10
(десяти) дней со дня расторжения настоящего Договора.

Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)

7.4
В случае нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных
настоящим Договором, Администрация расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления
уведомления Получателю субсидии.

Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой
организацией в предыдущем году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)

8. Заключительные положения
8.1.
Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения
настоящего Договора, путем переговоров.

гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц

8.2.
В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров споры рассматриваются в установленном
действующим законодательством

средства, предоставленные из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

порядке.

доход от целевого капитала

8.3.
Лица, подписавшие Договор, обладают соответствующими полномочиями и несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.

Качественный и количественный состав целевой группы проекта
(программы)

8.4.

Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон

Имеющиеся материально-технические и другие ресурсы
организации (дать краткое описание с количественными
показателями), помещение (адрес, площадь), оборудование,
информационные ресурсы (издания)

Администрация

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией

Информация о проекте (программе), представленном в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально
ориентированных некоммерческих организаций

Получатель субсидии
Приложение 1
к Договору
на предоставление субсидий из бюджета
СМЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

N п/п

Направления расходования средств

Финансирование (тыс. руб.)
за счет субсидии

за счет собственных средств

Наименование проекта (программы)
Наименование органа управления некоммерческой организации,
утвердившего проект (программу)

ИТОГО
Приложение 2
к Договору
на предоставление субсидий из бюджета

Сроки реализации проекта (программы)
Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового
обеспечения которых запрашивается субсидия

(форма)

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта
(программы)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

Запрашиваемый размер субсидии

N п/п

Направления расходования средств

Краткое описание мероприятий проекта (программы), для финансового обеспечения которого запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю.

Объем средств по смете (тыс.
руб.)

ИТОГО
Приложение N 4
к Договору
N _____________
от ____________ 201___ года

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
_____________________________________
(наименование должности руководителя
некоммерческой организации)
«__» ____________ 20__ г.

___________
(подпись)

_______________________
(фамилия, инициалы)

Форма отчета
о результатах реализации проекта (программы), выполняемой социально ориентированной некоммерческой
организацией в 201__ году

М.П.
Приложение 2 к Положению
по предоставлению субсидий из бюджета
муниципального образования «Город
Обнинск» социально ориентированным
некоммерческим организациям
ДОГОВОР
на предоставление субсидий из бюджета

г. ______________

Фактические расходы (тыс.
руб.)

Название социально ориентированной некоммерческой
организации
Информационно-аналитический отчет о реализации социального проекта
___________________________________________________________________________________________________________
(название проекта (программы), направление, подраздел, по которому представляется субсидия)
Титульный лист:

«__» _________ 20__ г.

Администрация города Обнинска в лице ________________________________ Администрации города Обнинска,
именуемая в дальнейшем Администрация, действующая на основании Устава города Обнинска, с одной стороны, и __________

1. Название направления, по которому получена субсидия.
2. Название социально ориентированной некоммерческой организации.
3. Название социального проекта.
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4. Размер (сумма) субсидии.

2.

5. Сроки реализации социального проекта.

Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е. Ананьева.

6. Ф.И.О. и контактная информация руководителя социального проекта.
Отчет должен содержать следующие основные характеристики и материалы:
1. Результаты реализации проекта (программы), описывающие изменение ситуации по отношению к началу реализации
проекта (программы), соотношение планируемых расходов на реализацию проекта (программы) и ожидаемых результатов.
Результаты должны содержать оценку бюджетной эффективности, описание социальных, экономических последствий.
В результатах указывается количество новых или сохраняемых в случае реализации проекта (программы) рабочих мест,
количество добровольцев, которые привлечены к реализации проекта (программы), оценочное описание произведенных работ
(в случае их невыполнения необходимо указать причины).
Исполнитель и дата проведения работ.

Глава Администрации города

В.В.Шапша
Приложение к постановлению
Администрации г. Обнинска
01.11.2019 № 1993-п

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов конкурсов в рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске»

Соответствие достигнутых результатов календарному плану выполнения проекта (программы). При наличии законченных
работ в виде исследований, подготовленных документов, опубликованных, иллюстрированных, видео-, аудио- и других
материалов, приложить их копии к отчету. В случае опубликования указанных работ необходимо указать печатное издание.

1.
Ананьев Геннадий Евгеньевич – заместитель главы Администрации города по экономическому развитию,
председатель Комиссии;

2. Перечень заключенных (расторгнутых) для реализации проекта (программы) договоров (в том числе трудовых),
соглашений с указанием сторон. Копии указанных документов прилагаются к отчету.

2.
Зинченко Валентина Павловна – начальник отдела инновационного развития, международного сотрудничества,
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Администрации города, секретарь Комиссии.

3. Перечень проведенных мероприятий с указанием срока, места и участников их проведения.

Члены Комиссии:

4. Заключение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптимизации.

3.

Отчет подписывается руководителем социального проекта (программы), ставится подпись руководителя и печать
организации - получателя субсидии и дата подписания отчета.

5.

Приложение N 5
к Договору
N _____________
от ____________ 201___ года

Березнер Лев Александрович – депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

4.
Серкова Ольга Владимировна – начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса Обнинского отделения
Калужского отделения №8608 ПАО «Сбербанк России» (по согласованию);
Минаев Андрей Владимирович – директор ГКУ КО «Дирекция технопарка «ОБНИНСК» (по согласованию);

6.
Наруков Вячеслав Владимирович – президент Торгово-промышленной палаты г. Обнинска, депутат Обнинского
городского Собрания (по согласованию);
7.
Цепенко Алина Викторовна – директор департамента поддержки инновационных предприятий и проектов АО
«Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» (по согласованию).

Финансовый отчет
реализации социального проекта (программы)
___________________________________________________________________________________________________________
(название проекта (программы), направление, подраздел, по которому предоставлена субсидия)
Статья расходов
в соответствии с
утвержденной сметой

Выделено по субсидии

Наименование, номер
и дата платежного
документа

Фактически
израсходовано (руб.)

Остаток средств по
реализации проекта
(программы) (руб.)

_________________________________________
Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию о расходовании средств (реестр расходов) за
отчетный период с приложением копий всех финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы в соответствии
с требованиями законодательства.
Например:
- при расчете наличными деньгами: авансовый отчет, кассовый чек, товарный чек, накладная или квитанция к приходнокассовому ордеру и накладная;
- при безналичной оплате: счет, счет-фактура, накладная и платежное поручение с отметкой банка; - при оплате
командировочных расходов: приказ о командировании, командировочное удостоверение, расходно-кассовый ордер,
подтверждающий получение денежных средств на командировочные расходы, авансовый отчет о расходовании денежных
средств, с подтверждающими документами (билеты, счета об оплате гостиницы).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 ноября 2019

№

2008-п

Об установлении дохода и стоимости имущества для
признания граждан малоимущими
В соответствии с п. 2 части 1 ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О
реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма», постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89 «О порядке определения минимальной
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», постановлением
Правительства Калужской области от 23.10.2019 № 661 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за III квартал 2019 года»,
информацией на Интернет-сайте Калугастата http://kalugastat.gks.ru о средней стоимости строительства 1 квадратного метра
общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа по Калужской области за 3 квартал 2019 г., распоряжением
Администрации города Обнинска от 20.06.2018 № 61-р «О наделении правом подписи заместителя главы Администрации
города по социальным вопросам»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма установить на IV квартал 2019 года:
доход, приходящийся на каждого члена семьи, в размере 16675,5 руб.;
минимальную стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи, подлежащего налогообложению,
в размере 756486 руб.
Заместитель главы Администрации
города по социальным вопросам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

2003-п

Т.С.Попова

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 03.04.2008 № 479-п «Об установлении
публичного сервитута»

В постановлении Администрации города от 30.10.2019 № 1973-п «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории МО «Город
Обнинск», опубликованном в газете «Обнинск официальный» №38 от 31.10.19. была допущена техническая ошибка в пункте 1.

В целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании служебных записок Управления архитектуры
и градостроительства Администрации города Обнинска от 06.09.2019 № 362–сз и от 04.10.2019 № 410-сз, в связи с разделом
земельного участка с кадастровым номером 40:27:030302:87 на земельные участки с кадастровыми номерами: 40:27:030302:130,
40:27:030302:131, в связи с уточнением схемы действия сервитута, в соответствии п.7 ст. 31 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (ред. от 02.08.2019), руководствуясь п.10 ст.34
Устава Муниципального образования «Город Обнинск»,

Пункт 1 следует читать: «Утвердить Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории МО «Город Обнинск» (Приложение).
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ
ДНЮ ПОБЕДНОГО ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОГО СТОЯНИЯ НА УГРЕ 1480 ГОДА
Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, д.126.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Изложить пункт 1 постановления Администрации города Обнинска от 03.04.2008 № 479-п «Об установлении публичного
сервитута» в новой редакции:

10 ноября, 12-00

Лекция для жителей города «Великое стояние на Угре» (6+). Вход свободный.

«1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования
земельными участками, расположенными по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 37а, с кадастровым номером
40:27:030302:130 и кадастровым номером 40:27:030302:131 в границах, указанных на схеме действия публичного сервитута №1
и № 2, прилагаемых к настоящему постановлению, для:

10 ноября, 12-00

«Исторический средневековый бой» от Клуба исторического фехтования и ролевого моделирования
«Валхалла». В программе: показательные бои, конкурсы, мастер классы по дисциплинам - исторический
средневековый бой и современный мечевой бой (16+).

10 ноября, 13-00

Клуб любителей романса. Вечер клуба любителей романса Солистка – Союри Арамаки (Япония) (12+).
Вход по пригластиельным билетам.

2.
Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Города Обнинска», разместить на
официальном сайте Администрации города Обнинска и официальном сайте для размещения информации о приватизации
муниципального имущества в сети «Интернет».

10 ноября, 17-00

Концерт камерного оркестра «Ренессанс». Дирижер – Игорь Иванов (6+). Вход свободный.

Глава Администрации города

6 ноября, 17-30

«Великое стояние на Угре. Рождение Российского суверенитета» - лекторий Российского общества
«Знание». Лектор Шеремета Наталья Сергеевна, библиотекарь ЦДБ (12+).

7 ноября

«Река Угра, Стоянье до Победы. И русский дух, и Бог, и небеса!» - книжно-иллюстративная выставка
(12+).

11 ноября, 17-30

Заседание литературного объединения «Сонет» - «Великое стояние на Угре: стихи и проза» (12+).

13 ноября, 17-30

«Имена и лица: кто ковал российский суверенитет»
Лектор Онищенко Ольга Леонардовна (12+).

10 ноября, 14-00

«Мы славой предков дорожим»: к годовщине Великого стояния на Угре – информационный час для
младших школьников (6+).

11 ноября, 14-00

«Великое стояние на Угре. Рождение Российского суверенитета» - беседа и слайд-презентация для
5-7 классов (12+).

11 ноября, 15-00

«Победное окончание Великого стояния». Книжная выставка, информационная пятиминутка для 4-6
классов (6+).

7 ноября

«Защитники земли русской» - книжная выставка (6+).

12 ноября, 13-45

«На берегах Угры родилась независимая Россия». Час истории для школьников (6+).

11 ноября, 11-00

«Доблесть предков – потомкам в наследство» – литературно-познавательное занятие для младших
школьников.

- прохода через земельный участок;
- использования земельных участков в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей,
а также объектов транспортной инфраструктуры.»

В.В. Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2019

№

Городской парк, пр.Ленина.

Городской Дворец Культуры, пр. Ленина, д. 126.

Дом культуры ФЭИ, пр. Ленина, д.15.
Центральная библиотека, ул. Энгельса, д.14.

1993-п

Центральная детская библиотека, ул.Энгельса, д.14.

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 10.07.2017 № 1060-п «О порядке
предоставления субсидий в рамках исполнения отдельных
мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в городе Обнинске»
муниципальной
программы
«Содействие
развитию
малого и среднего предпринимательства и инновационной
деятельности в городе Обнинске»

Городская детская библиотека № 3, ул.Любого, д.6.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск» и в связи с
кадровыми изменениями,

Городская детская библиотека № 4, пр.Ленина, д.74.
Городская библиотека № 5, пр.Маркса, д.49.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Обнинска от 10.07.2017 № 1060-п «О порядке предоставления субсидий
в рамках исполнения отдельных мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
городе Обнинске» муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной
деятельности в городе Обнинске» (далее – Постановление) следующее изменение:
Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

№ 39 (84)

- лекторий Российского общества «Знание».

Городская детская библиотека № 6, ул.Гагарина, д.53.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.

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