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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.10.2021    №    2495-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 N 2544-п «Об утверждении 
положения по контролю за техническим состоянием 
оборудования детских игровых площадок и элементов 
детского игрового оборудования на территории муници-
пального образования «Город Обнинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», 
постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.» и в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 31.12.2015 N 2544-п «Об 

утверждении положения по контролю за техническим состоянием оборудования детских игровых площадок и элементов 
детского игрового оборудования на территории муниципального образования «Город Обнинск»  (далее – Постановление):

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по контролю за техническим состоянием оборудования детских игровых 
площадок и детских игровых элементов на территории муниципального образования «Город Обнинск» к Постановлению 
изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению
Администрации города Обнинска
от 26.10.2021  № 2495-п

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ

ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК И ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

Председатель:

Раудуве Игорь Винцентасович - заместитель главы Администрации  города по вопросам городского хозяйства

Заместитель председателя:

Ракитин 
Игорь Александрович

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

Секретарь комиссии:

Гринько Оксана Станиславовна - главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских 
территорий Управления городского хозяйства Администрации города

Члены комиссии:

Лазаренко
Алексей Михайлович

- заместитель начальника Правового управления Администрации города

Тимошина Оксана Анатольевна - старший инспектор отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации города

Беликова
Марина Валерьевна

- главный специалист отдела ведения реестра и учета муниципального имущества 
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города

Шишков
Михаил Петрович

- начальник административно-хозяйственного отдела муниципального предприятия 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства" (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.10.2021    №    2501-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании «Город Обнинск»

В соответствии со статьей 179, статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского 
городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», на основании пунктов 4.2 и 4.3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, 
утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п (в ред. от 05.08.2020 № 1107-п), 
письмом Прокуратуры города Обнинска от 22.10.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» (далее – постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее - программа), 
утвержденной в приложении к постановлению, пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

7. Индикаторы 
(целевые показатели) 
муниципальной 
программы

- количество индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 
муниципальном жилищном фонде, ед.;
- протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых произведен ремонт, км;
- объем потерь воды питьевого качества, тыс. м3;
- экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды, тыс. кВт.ч;
- протяженность реконструированных магистральных и распределительных сетей 
электроснабжения, км;
- количество замененных комплексных трансформаторных подстанций, шт.;
- наличие разработанного проекта на выполнение работ по реконструкции сетей 10кВ 
Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП-В3; КТП-62; КТП-74
- количество общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных 
малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не 
менее 4 и не более 9, шт.;
- количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года 
постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, ед.
- экономия расхода электроэнергии при замене общедомового электрооборудования и за счет 
снижения потерь электрической энергии путем применения электросчетчиков 1 класса точности с 
удалённым снятием показаний, в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 
1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, тыс. Квт.
- Объём снижения потерь электрической энергии с применением электросчетчиков 1 класса 
точности с удалённым снятием показаний в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) 
домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, тыс. Квт.

1.2. Подраздел 5.2 «Второй этап реализации программы» раздела 5 «Перечень, финансовое обеспечение и 
характеристика мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» программы, утвержденной постановлением, изложить в новой редакции 
(приложение).

1.3. В разделе 6 «Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, индикаторы 
достижения целей и решения задач» пункт 6.2. «Реализация первого этапа Программы позволит» изложить в следующей 
редакции: 

- установить и заменить индивидуальные приборы учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальном 
жилищном фонде в количестве 1782 шт.;

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд, 
в т.ч. за счет сокращения потерь коммунальных ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном 
использовании;

- произвести ремонт ветхих участков водопроводных сетей протяженностью 3,26 км;
- реконструировать магистральные сети электроснабжения протяженностью 2,73 км;
- разработать проект на выполнение работ по реконструкции сетей 10кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) 

КТП-В3;
- оснастить 100% многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домов до 1999 года постройки с 

количеством квартир не менее 4 и не более 9 общедомовыми приборами учета тепловой энергии и повысить уровень 
энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года 
постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, утеплив чердачные помещения, заменив входные и тамбурные 
двери, выполнив ремонт оконных блоков; 

- заменить общедомовое электрооборудование в местах общего пользования в многоквартирных малоэтажных 
(не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 и повысить уровень 
энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года 
постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, а именно: установить электросчетчики 1 класса точности с 
удаленным снятием показаний, установить светодиодные светильники с оптико-акустическим датчиком, проложить новые 
кабельные линии с медными жилами, сменить вводно-распределительные устройства с коммутирующими аппаратами, 
сменить поэтажные щиты. 

1.4. В разделе 6 «Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, индикаторы 
достижения целей и решения задач» пункт 6.2. «Реализация второго этапа Программы позволит» изложить в следующей 
редакции: 

- довести уровень оснащенности муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета 
потребления коммунальных ресурсов до 100%;

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов потребителями, включая жилищный фонд, 
в т.ч. за счет сокращения потерь коммунальных ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном 
использовании;

- произвести ремонт ветхих участков водопроводных сетей протяженностью 1,428 км;
- заменить или реконструировать 6 комплексных трансформаторных подстанции; 
- разработать проекты на выполнение работ по реконструкции сетей 10кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) 

КТП-62; КТП-74, 
- реконструировать распределительные сети электроснабжения протяженностью 1,0 км; 
- заменить общедомовое электрооборудование в местах общего пользования в многоквартирных малоэтажных (не 

более двух этажей) домов до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9 общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии и повысить уровень энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных малоэтажных (не 
более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9, а именно: установить 
электросчетчики 1 класса точности с удалённым снятием показаний, установить светодиодные светильники с оптико-
акустическим датчиком, проложить новые кабельные линии с медными жилами, сменить вводно-распределительные 
устройства с коммутирующими аппаратами, сменить поэтажные щиты.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  к постановлению 
Администрации города Обнинска
от     28.10.2021    №    2501-п   

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск

5.2. Второй этап реализации программы

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)
Весовой 

коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя по 2 

этапу

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1. Установка и замена индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 
муниципальном жилищном фонде 2021-2024 тыс. руб.

Всего: 300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0

Местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 1 200,0

Индикатор 1: Количество индивидуальных приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде

1,0 шт.
40 46 46 46 178
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официальный

2. Ремонт ветхих участков водопроводных сетей

2021-2024 тыс. руб.

Всего: 13 219,2 2 132,0 7 818, 3   8 422,8 31 592,3

Местный бюджет 13 217,8 2 132,0 7 818, 3 8 422,8 31 590,9

Областной бюджет 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4

2.1. в том числе, в целях реализации подпрограммы «Чистая вода в Калужской области» государственной 
программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Калужской области».

тыс. руб.
1,4 0,0 0,0 0,0 1,4

Индикатор 1 Протяженность ветхих участков водопроводных сетей, в которых 
произведен ремонт

0,8 км
0,502 0,3 0,3 0,3 1,402

Индикатор 2 Объем потерь воды питьевого качества 0,1 тыс. м3 3,523 2,7 2,7 2,7 11,623

Индикатор 3 Экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды 0,1 тыс. Квт*ч 3,112 2,4 2,4 2,4 10,312

3. Реконструкция магистральных и распределительных сетей электроснабжения
2021-2024 тыс. руб.

Всего: 2000,0 4000,00 4000,0 2000,0 12 000,0

Местный бюджет 2000,0 4 000,0 4000,0 2000,0 12 000,0

Индикатор 1. Количество замененных комплексных трансформаторных 
подстанций

1,0/0/0 шт.
1,0 2,0 2,0 1,0 6,0

Индикатор 2. Наличие разработанного проекта на выполнение проектных работ по 
реконструкции сетей 10 кВ Вашутинского водозабора (1 подъем) КТП-62, КТП-74

0/0/1,0
Да - 1
Нет - 0

1,0 1,0 1,0

Индикатор 3.
Протяженность реконструированных в отчетном году распределительных сетей 
электроснабжения

0/1,0/0 км
0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

4. Повышение энергоэффективности малоэтажных домов
2021-2024 тыс. руб.

Всего: 1000,0 3 200,0 3 200,0 1 000,0 8 400.0

Местный бюджет 1000,0 3 200,0 3 200,0 1 000,0 8 400,0

Индикатор 1  Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в многоквартирных малоэтажных 
(не более двух этажей) домах до 1999 года постройки с количеством квартир не 
менее 4 и не более 9.

0,6 ед.

3 10 10 4 27

Индикатор 2 Экономия расхода электроэнергии при замене общедомового 
электрооборудования и за счет снижения потерь электрической энергии путем 
применения электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний, 
в многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года 
постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0,2 тыс. Квт

5,1 18 18 7,2 48,3

Индикатор 3 Объём снижения потерь электрической энергии с применением 
электросчетчиков 1 класса точности с удалённым снятием показаний в 
многоквартирных малоэтажных (не более двух этажей) домах до 1999 года 
постройки с количеством квартир не менее 4 и не более 9.

0,2 тыс. Квт

5,1 18 18 7,2 48,3

Итого по второму этапу 2021-2024 тыс. руб. Всего: 16 519,2 9 632,0 15 318,3 11 722,8 53 192,3

Итого по второму этапу 2021-2024 тыс. руб.
Местный бюджет 16 517,8 9 632,0 15 318,3 11 722,8 53 190,9

Областной бюджет 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.10.2021    №    2504-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 23.10.2014 № 1990-п (в ред. 
24.02.2021 №377-п) «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодёжь города Обнинска» 

В  соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 28.09.2021 № 03-16 «О бюджете города Обнинска на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением ОГС п 4.2. и п 4.3., «Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности их реализации», утвержденного постановлением Администрации города  Обнинска от 01.09.2014 
№1626-п, письмом прокуратуры от 22.10.2021 № 7-29-2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 23.10.2014 №1990-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» (в ред. 24.02.2021 №377-п) (далее – Постановление):
1.1. Паспорт муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска» (в ред. 24.02.2021 №377-п) (далее – Программа) 

изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.2. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в средства массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города от 28.10.2021 № 2504-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Молодежь  города Обнинска» 

1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление культуры и молодёжной политики Администрации г.Обнинска 

2. Соисполнители муниципальной 
программы

МКУ «Городское строительство»

3. Участники муниципальной 
программы

Отдел по делам молодёжи управления культуры и молодёжной политики 
Администрации г.Обнинска, МБУ «Обнинский молодёжный центр»

4. Цели муниципальной 
программы

Увеличение уровня социальной активности молодёжи города Обнинска
Развитие творческого, спортивного, научно-технического потенциала молодёжи

5. Задачи муниципальной 
программы

- Развитие и совершенствование организации молодежных мероприятий;
- укрепление и развитие материально-технической базы и инфраструктуры сферы 
реализации молодежной политики

6. Подпрограммы муниципальной 
программы

Отсутствуют

7. Индикаторы  (целевые 
показатели) муниципальной 
программы

- Количество молодежных инициативных проектов, направленных на социально-
экономическое развитие города;
- количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;
- количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, 
участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 
проектах, программах, конкурсах и мероприятиях;
- количество мероприятий, проведенных МБУ ОМЦ;
- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, организованных 
МБУ ОМЦ

8. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2015 – 2024 годы, в т.ч.:
1 этап: 2015-2020 годы
2 этап: 2021- 2024 годы

9. Объёмы финансирования  
муниципальной программы 

1 этап

Источник фи-
нансирования

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Итого по 
1 этапу

Бюджет города, 
тыс. руб.

8690,0 6844,0 6994,0 7343,3 8080,0 8350,0 46301,3

Всего, 
тыс. руб.:

8690,0 6844,0 6994,0 7343,3 8080,0 8350,0 46301,3

2 этап

Источник фи-
нансирования

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Итого по  
2 этапу

Всего по 
программе 
2015-2024 гг

Бюджет города, 
тыс. руб.

8720,0 8700,0 8750,0 8750,0 34920,0 81 221,3

Всего, 
тыс. руб.:

8720,0 8700,0 8750,0 8750,0 34920,0 81 221,3

Приложение №2 к постановлению 
Администрации города Обнинска от 
28.10.2021 № 2504-п

5. Перечень,  
финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

5.1. 1 этап — 2015 — 2020 годы

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого 
показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) 
значение показателя2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Мероприятие 1: организация мероприятий для молодёжи и поддержка молодёжных 
инициатив 2015-2020 тыс.руб.

Всего: 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 600,0

Местный бюджет 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3 600,0

Индикатор 1: Количество молодёжных инициативных проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие города

0,5 ед. 17 20 22 35 38 41 41

Индикатор 2: количество молодых людей принимающих участие в 
добровольческой деятельности

0,25 чел. 650 700 750 1 000 1 150 1 300 1 300

Индикатор 3: количество молодых людей, в том числе и с ограниченными 
возможностями, участвующих в региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и 
мероприятиях 

0,25 чел. 50 55 60 65 70 75 75

2. Мероприятие 2: организация деятельности по реализации молодёжной политики в городе
2015-2020 тыс.руб.

Всего 8 090,0 6 244,0 6 394,0 6 743,3 7 480,0 7 750,0 42 701,3

Местный бюджет 8 090,0 6 244,0 6 394,0 6 743,3 7 480,0 7 750,0 42 701,3

Индикатор 1: количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» 0,5 ед. 20 21 23 34 37 40 40

Индикатор 2: количество молодёжи принимающей участие в мероприятиях, 
организованных МБУ «ОМЦ»

0,5 тыс.чел. 12,7 13,3 13,9 17,0 18,0 19,0 19,0

Итого по 1 этапу тыс. руб.
Всего 8 690,0 6 844,0 6 994,0 7 343,3 8 080,0 8 350,0 46 301,3

Местный бюджет 8 690,0 6 844,0 6 994,0 7 343,3 8 080,0 8 350,0 46 301,3

5.2. 2 этап — 2021 — 2024 годы

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  (суммарное) 
значение показателя2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие 1: организация мероприятий для молодёжи и поддержка молодёжных 
инициатив 

2021-2024 тыс.руб. Всего: 650,0 700,0 700,0 700,0 2 750,0

Местный бюджет 650,0 700,0 700,0 700,0 2 750,0
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Индикатор 1: Количество молодёжных инициативных проектов, направленных на социально-
экономическое развитие города

0,5 ед. 42 43 44 45 45

Индикатор 2: количество молодых людей принимающих участие в добровольческой 
деятельности

0,25 чел. 1 350 1 400 1 450 1 500 1 500

Индикатор 3: количество молодых людей, в том числе и с ограниченными возможностями, 
участвующих в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, 
программах, конкурсах и мероприятиях 

0,25 чел. 80 85 90 95 95

2. Мероприятие 2: 
организация деятельности по реализации молодёжной политики в городе

2021-2024 тыс.руб. Всего 8 070,0 8 000,0 8 050,0 8 050,0 32 170,0

Местный бюджет 8 070,0 8 000,0 8 050,0 8 050,0 32 170,0

Индикатор 1: количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ» 0,5 ед. 41 42 43 44 44

Индикатор 2: количество молодёжи принимающей участие в мероприятиях, организованных 
МБУ «ОМЦ»

0,5 тыс.чел. 19,5 20,0 20,5 21,0 21,0

Итого по 2 этапу тыс. руб. Всего 8 720,0 8 700,0 8 750,0 8 750,0 34 920,0

Местный бюджет 8 720,0 8 700,0 8 750,0 8 750,0 34 920,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.10.2021    №    2506-п   

О разработке проекта планировки и межевания терри-
тории линейного объекта: «Строительство канализации 
связи ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» (1 
этап) в городе Обнинске»

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных ст. 16 
данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Генеральным планом 
МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции 
решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки 
МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей 
редакции), ст. 8 Устава МО «Город Обнинск», а также на основании обращения генерального директора ООО «Макснет 
системы» П.С. Соколовского от 27.09.2021 № 65/09-21, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Макснет системы» обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории линейного объекта: 

«Строительство канализации связи ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» (1 этап) в городе Обнинске». 
2. ООО «Макснет системы» представить проект планировки и межевания территории линейного объекта: 

«Строительство канализации связи ООО «Макснет системы» «Обнинск-Белоусово» (1 этап) в городе Обнинске» на 
рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.10.2021    №    2514-п   

Об утверждении Положения «О порядке предоставления 
субсидии за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования «Город Обнинск», 
на компенсацию выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещения издержек»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск, на основании письма прокуратуры 
города Обнинска 20.10.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» на компенсацию выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещения издержек» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 04.08.2017 № 1230-п «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск» на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет действие на 
отношения, возникшие с 01.06.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова 

Приложение к Постановлению 
 Администрации города Обнинска 
от     29.10.2021    №    2514-п   

Положение 
«О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Город Обнинск», на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания, условия и порядок предоставления субсидии из местного 
бюджета на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещения издержек (далее – организация), а также требования к отчетности и осуществлению контроля 
за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления Субсидии является компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год 
(финансовый год и плановый период), является Администрация города Обнинска.

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе при условии ее целевого использования.
1.5. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю 

бюджетных средств, на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Положения. 
1.6. Субсидия предоставляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением, юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, отвечающим совокупности критериев и требований, 
указанных, соответственно, в пунктах 2.4, 2.5 настоящего положения. 

1.7. Субсидия предоставляется по результатам отбора, проведенного путем запроса предложений (далее – отбор) 
на основании предложений (заявок) (далее – заявка), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (при наличии технической возможности) 

при формировании проекта решения о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период (проекта 
решения о внесении изменений в бюджет города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 

2.1. Отбор получателей субсидии проводится на основании заявок, направленных участниками отбора, исходя из 
соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе. Заявка оформляется 
в письменной форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему положению (далее – заявка).

2.2. Приём и рассмотрение заявок в порядке, предусмотренном настоящим положением, осуществляет Управление 
городского хозяйства Администрации города Обнинска (далее - Управление).

2.3. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается не менее чем за три календарных дня до даты 
начала срока подачи заявок на едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном информационном 
портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с 
указанием следующей информации:

2.3.1. сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые не 
могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;

2.3.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Управления для подачи заявок;
2.3.3. результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.9 настоящего положения;
2.3.4. критерии отбора участников в соответствии с пунктом 2.4. настоящего положения;
2.3.5. требования, которым должны соответствовать участники отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором проводится отбор, в соответствии с пунктом 2.5. настоящего положения;
2.3.6. перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, 

предусмотренным в пунктах 2.4. и 2.5. настоящего положения, в соответствии с пунктом 2.7. настоящего положения;
2.3.7. финансовый год, на который в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными главному 

распорядителю бюджетных средств, предоставляется субсидия;
2.3.8. порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, 

подаваемых участниками отбора, которые включают в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

2.3.9. порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок, определяющего в том числе основания для 
возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;

2.3.10. порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 
начала и окончания срока такого предоставления;

2.3.11. правила рассмотрения заявок в соответствии с пунктами 2.9 – 2.14 настоящего положения;
2.3.12. срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение);
2.3.13. условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
2.3.14. дата размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности) и на 

официальном информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

2.4. Участники отбора должны соответствовать совокупности следующих критериев:
2.4.1. осуществление следующих видов деятельности:
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд (код ОКВЭД 36.00.1);
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд (код ОКВЭД 36.00.2);
- сбор и обработка сточных вод (код ОКВЭД 37.00).
2.4.2. наличие затрат, не учтенных при утверждении соответствующих цен (тарифов) для потребителей;
2.4.3. наличие на праве собственности или ином законном основании основных фондов коммунального хозяйства, 

необходимых для оказания населению услуг холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 
образования «Город Обнинск».

2.5. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором проводится отбор: 

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Обнинск»;

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - 
производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, установленные настоящим положением.

2.6. Участник отбора может подать одну заявку на получение субсидии.
2.7. Одновременно с заявкой участник отбора представляет следующие документы:
2.7.1. копия документа, свидетельствующая о государственной регистрации в качестве юридического лица/ 

индивидуального предпринимателя; 
2.7.2. заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
2.7.3. копия приказов министерства тарифного регулирования Калужской области об утверждении долгосрочных тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение; 
2.7.4. экономический расчет, подтверждающий расходы организации, не учтенные при утверждении тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения на текущий финансовый год; 
2.7.5. заверенные копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании 

основных фондов коммунального хозяйства, необходимых для оказания населению услуг холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

2.7.6. документ о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор, у 
участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
муниципального образования «Город Обнинск»;

2.7.7. справку из налогового органа о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится 
отбор, у участника отбора отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.7.8. документ, подтверждающий выплату работникам участника отбора средней заработной платы не ниже двукратной 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством Калужской области, за 
квартал года, предшествующий дате подачи заявки на получение субсидии, - для юридических лиц, не являющихся субъектами 
малого предпринимательства;

2.7.9. справку об отсутствии регистрации в качестве работодателя на дату подачи заявки на получение субсидии (для 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность самостоятельно без привлечения работников); 

2.7.10. документ, подтверждающий выплату работникам участника отбора средней заработной платы не ниже двукратной 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством Калужской области, за 
квартал года, предшествующий дате подачи заявки на получение субсидии, - для юридических лиц, не являющихся субъектами 
малого предпринимательства;

2.7.11. документ о том, что участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
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зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на основании сведений Единого 
государственного реестра юридических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей);

2.7.12. справку финансового органа о том, что участник отбора не получает средства из местного бюджета в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего положения;

2.7.13. согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, согласно приложению № 2 к настоящему положению;

2.7.14. документы, подтверждающие недополученные доходы организации в результате предоставления услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения за соответствующий период текущего года.

2.8. Заявка на получение субсидии, поданная в соответствии с настоящим положением, может быть отозвана 
участником отбора в любое время до окончания срока приема заявок участниками отбора, указанного в объявлении на 
основании соответствующего письменного заявления в произвольной форме. В случае отзыва заявки, поданная заявка 
возвращается участнику отбора по адресу, указанному в заявке, или лично в результате обращения участника отбора.  
Изменения и дополнения в предложения (заявки) участников отбора могут быть представлены участником отбора в Управление 
в письменной форме в срок до окончания срока приема заявок участниками отбора, указанного в объявлении.

2.9. Управление формирует комиссию для рассмотрения заявок участников отбора (далее – комиссия). Состав комиссии 
для рассмотрения и оценки заявок участников отбора утверждается приказом начальника Управления городского хозяйства. 

2.10. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок рассматривает поданные заявки в 
порядке их поступления. 

2.10.1. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Подготовку и организацию проведения заседаний комиссии 
осуществляет секретарь.

Решение о проведении заседания комиссии принимается ее председателем. Председатель руководит работой комиссии. 
Поручения, требующие оперативного выполнения, могут ставиться председателем комиссии ее участникам в период между 
проведением заседаний.

2.10.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее участников. Формой 
участия в работе комиссии является личное присутствие.  

2.10.3. Комиссия рассматривает заявки, представленные документы на предмет соответствия требованиям настоящего 
положения и по итогам рассмотрения, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.10.4 настоящего положения, 
принимает решение о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства и настоящего положения по 
одному из оснований, указанных в пункте 2.10.4 настоящего положения, комиссия отклоняет заявку и принимает решение о 
рекомендации Администрации города Обнинска принять решение об отказе в предоставлении субсидии.

2.10.4. Основаниями для принятия решения об отклонении заявки и отказе в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие участника отбора требованиям пунктов 2.4, 2.5 настоящего положения; 
- непредоставление или предоставление участником отбора неполного комплекта документов, указанного в пункте 

2.7 настоящего положения;
- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, 

установленным в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок настоящим 

положением.
2.10.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов ее участников, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. В случае несогласия участника комиссии с принимаемым 
решением он имеет право на приобщение особого мнения, выражаемого в письменной форме.

2.10.6. Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформляются протоколом, который изготавливается секретарем 
не позднее дня, следующего за днем заседания комиссии, и подписывается председателем комиссии и секретарем. Протоколы 
заседаний комиссии рассылаются ее участникам секретарем комиссии в течение 1 (одного) рабочего дня после их подписания.

2.10.7. С учетом решения комиссии Администрация города Обнинска в течение 2 (двух) рабочих дней с даты оформления 
соответствующего протокола направляет участнику отбора письменное уведомление о результатах рассмотрения заявки, 
принятии решения о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) и заключении соглашения (отказе от 
заключения соглашения) (далее – решение о предоставлении субсидии). Календарная дата, указанная в уведомлении, 
считается датой принятия соответствующего решения.

2.11. Участник отбора вправе обжаловать отказ Администрации города в предоставлении субсидии в установленном 
законодательством порядке.

2.12. В случае отбора комиссией нескольких заявок, соответствующих требованиям законодательства и настоящего 
положения, размер предоставляемой субсидии для каждого победителя отбора определяется исходя из доведенных 
Администрации города лимитов бюджетных обязательств и очередности подачи заявок. 

2.13. Победитель (победители) отбора должен подписать с Администрацией города соглашение в срок не позднее 
14 календарных дней после даты принятия решения о предоставлении субсидии. В случае незаключения соглашения о 
предоставлении субсидии в установленный срок, победитель (победители) отбора признаётся уклонившимся от заключения 
соглашения.

2.14. Информация о результатах отбора подлежит опубликованию на едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и включает в себя: 

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование победителя (победителей) отбора (далее – получатель субсидии), и размер предоставляемой ему 

субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в порядке и в сроки, установленные соглашением с учетом требований настоящего 
положения.

3.2. Соглашение заключается по форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Обнинска, и в 
обязательном порядке содержит:

- цели предоставления субсидии;
- размер субсидии;
- счет, на который перечисляется субсидия;
- сроки (периодичность/график) перечисления субсидии;
- результаты предоставления субсидии с указанием даты достижения и конечного количественного значения 

результатов;
- право главного распорядителя бюджетных средств и органов муниципального финансового контроля 

на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
- согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с 

получателями субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее – лицо, получившее средства), на 
осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

- порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, 
проведенных главным распорядителем бюджетных средств, а также органами муниципального финансового контроля, факта 
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

- условия согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

- условие о возможности получателем субсидии направлять в текущем финансовом году неиспользованный остаток 
субсидии, полученной в соответствии с заключённым соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии 
с целями, указанными в соглашении, в случае принятия главным распорядителем бюджетных средств по согласованию с 
Управлением финансов Администрации города Обнинска соответствующего решения при наличии потребности в указанных 
средствах.

3.3. Для получения субсидии получатель субсидии в соответствии с требованиями настоящего положения и со сроками 
(графиком) перечисления субсидии, указанными в соглашении, представляет в Управление заявку на финансирование по 
форме согласно Приложения №3 к настоящему положению (далее – заявка на финансирование).

3.4. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств, на цель, указанную в пункте 
1.2 настоящего положения, субсидия предоставляется в очередном финансовом году получателю субсидии, в размере 
недополученной суммы без повторного прохождения проверки на соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.4, 
2.5 настоящего положения, не позднее 31 января очередного финансового года в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 
настоящего положения.

3.5. Размер возмещения недополученных доходов (РНД) определяется по формуле:

РНД = НВВ0 - НВВ1,
где:
НВВ0 - необходимая валовая выручка, которую Получатель Субсидии должен получить, если не будут приняты решения 

о регулировании тарифов;
НВВ1 - необходимая валовая выручка, которую Получатель Субсидии должен получить, если будут приняты решения о 

регулировании тарифов.
Расчет НВВ0 и НВВ1 осуществляется в соответствии с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

3.6. В случае нарушения условий предоставления субсидии последняя подлежит возврату в местный бюджет в 
порядке, установленном пунктом 5.2 настоящего положения.

3.7. Субсидия подлежит перечислению получателю в срок не позднее 10 дней с даты получения заявки на 
финансирование.

3.8. Субсидия полежит перечислению на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, 
подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).

3.9. Результатом предоставления субсидии является частичное возмещение затрат организациям, предоставляющим 
населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек.

3.10. Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является снижение уровня 
кредиторской задолженности организации соразмерно сумме предоставленной субсидии (руб.).

3.11. Направлением расходов суммы субсидии является оплата (в том числе погашение задолженности) поставщикам 
энергоресурсов и оплата текущих налоговых платежей.

3.12. Получателям субсидии - юридическим лицам, а также лицам, получившим средства, запрещается приобретать 
за счет полученных средств субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.13. Получатель субсидии, а также лица, получившие средства, обязаны не препятствовать осуществлению в 
отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии.

3.14. Получатель субсидии может направлять в очередном финансовом году, следующим за годом предоставления 
субсидии, неиспользованный остаток субсидии, полученной в соответствии с заключенным соглашением (при наличии), на 
осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в соглашении, в случае принятия главным распорядителем 
бюджетных средств по согласованию с Управлением финансов Администрации города Обнинска соответствующего решения 
при наличии потребности в указанных средствах. 

4. Требования к отчетности

Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты по использованию 
бюджетных средств (ф. 0503127) в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации».

Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчет о достижении показателей 
результативности по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей  
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган финансового контроля осуществляют обязательную проверку 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – проверка).

5.2. В случае установления факта нарушения получателем субсидии (лицом, получившим средства) целей, условий и 
порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим положением, выявленного по фактам проверок, в том числе 
при указании в документах, предоставленных получателем субсидии, недостоверных сведений, главный распорядитель 
бюджетных средств обязан незамедлительно приостановить перечисление субсидии и направить в течение 2 (двух) рабочих 
дней получателю субсидии требование об устранении указанных нарушений (с указанием информации о приостановлении 
перечислении субсидии) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выставления требования, а 
в случае неисполнения требования в указанный срок – требование о возврате субсидии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня, следующего за днем выставления такого требования.

Получатель субсидии (лицо, получившее средства) в сроки, установленные в настоящем пункте, обязан, соответственно, 
устранить выявленные нарушения либо возвратить субсидию путем перечисления денежных средств в бюджет города. В 
случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае, если требование об устранении выявленных нарушений, указанное в абзаце 1 настоящего пункта, 
направленное главным распорядителем бюджетных средств, исполнено получателем субсидии (лицом, получившим 
средства) в полном объеме с предоставлением соответствующих подтверждающих документов в установленный срок, 
главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес получателя субсидии (лица, 
получившего средства) уведомление о возобновлении перечисления субсидии. Календарная дата, указанная в уведомлении, 
считается датой возобновления перечисления субсидии. 

5.3. Получатель субсидии осуществляет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в 
отчетном финансовом году, в порядке, предусмотренном соглашением, в случае если главным распорядителем не принято 
решение, указанное в пункте 3.14 настоящего Положения.

Приложение № 1 к Положению «О порядке 
предоставления субсидии за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Обнинска на 
компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги холодного 
водоснабжения  и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещения издержек»

Заявка на получение субсидии

Прошу предоставить в 20__ году субсидию на ___________________________________________________________________
                                                         (наименование цели / целей субсидии)

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

в размере ________________ (_________________________________________________________________________) рублей.
Банковские реквизиты _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП __________________________________________________________________________________________________
Расчетный счет ______________________________________________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет ______________________________________________________________________________________

Руководитель _____________________ ФИО
                                 (подпись)
Главный бухгалтер _____________________ ФИО
                                                 (подпись)

Приложения:
_____________
_____________
_____________

Дата
М.П.

Приложение №2 к Положению «О порядке 
предоставления субсидии за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Обнинска на 
компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги холодного 
водоснабжения  и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещения издержек»

СОГЛАСИЕ
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

организации, о подаваемой организацией заявке и об иной информации об организации, связанной с конкурсным 
отбором

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об _____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)
___________________________________________________________________________________________________________
как участнике конкурсного отбора на предоставление субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Обнинск» на компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещения издержек» в 20_ году, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с конкурсным отбором.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

Руководитель _____________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

МП «___» ____________20__ г.



№ 42
11 ноября 2021 года 5ОБНИНСК

официальный

Приложение №3 к Положению «О порядке 
предоставления субсидии за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Обнинска на 
компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещения издержек»

Заявка на финансирование от ______________ № ________
     

(наименование организации)

№ п/п Код бюджетной классификации КОСГУ Сумма Срок перечисления Примечание

1 2 3 4 5 6

      

      

      

Руководитель: /___________________/

Гл. бухгалтер: /___________________/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   29.10.2021    №    2523-п   

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Обнинска за 9 месяцев 2021 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Положения «О бюджетном 
процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 г. № 05-24 (в 
редакции решений городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 
№ 01-33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2021 года утвердить по доходам в сумме 

4 050 954 020,32 руб., по расходам в сумме 3 876 263 516,75 руб., с превышением доходов над расходами в сумме  
174 690 503,57 руб.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета города за 9 месяцев 2021 года по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 9 месяцев 2021 года по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 9 месяцев 2021 года по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению   № 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение расходов бюджета города за 9 месяцев 2021 года по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2021 года по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Направить утвержденный Администрацией города Обнинска отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 
9 месяцев 2021 года в Обнинское городское Собрание и Контрольно-счетную палату муниципального образования «Город 
Обнинск» с пояснительной запиской.

8. Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города  Т.Н Леонова

Полный документ с приложениями размещен на портале Администрации города по ссылке: http://www.admobninsk.ru/
administration/doc-adm-obn/docs/docs_3873.html

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.11.2021    №    2524-п   

О разработке проекта планировки и межева-
ния территории объекта «Газопровод высокого 
давления 1 категории, расположенный по адресу ориен-
тира: Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 
земельный участок 7» 

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных ст. 16 
данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Генеральным планом 
МО «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции 
решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50), ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки 
МО «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей 
редакции), ст. 8 Устава МО «Город Обнинск», а также на основании обращения генерального директора ООО «Терра-Ц»  
В.В. Рябошапченко от 05.10.2021 № 7, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Терра-Ц» обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории объекта «Газопровод 

высокого давления 1 категории, расположенный по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 
земельный участок 7». 

2. ООО «Терра-Ц» представить проект планировки и межевания территории объекта «Газопровод высокого 
давления 1 категории, расположенный по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, земельный 
участок 7» на рассмотрение в Комиссию по градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.11.2021    №    2538-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 29.05.2020 № 781-п «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления гранта меди-
цинским организациям на организацию мероприятий по 
защите населения муниципального образования «Город 
Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угро-
зой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

В соответствии с ч. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О 

введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Калужской области от 30.06.2021 № 415 «Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным 
работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в 
связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Калужской области», постановлением 
Правительства Калужской области от 15.05.2020 № 381 «Об установлении единовременных выплат стимулирующего 
характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской 
области, заболевшим при исполнении должностных обязанностей новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», ст. 8, 34 
Устава муниципального образования «Город Обнинск», на основании постановления Главы городского самоуправления 
городского округа «Город Обнинск» от 13.05.2020 № 01-07/19 «Об организации мероприятий, связанных с защитой 
населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа министерства здравоохранения Калужской области от 23.04.2020 № 
450 «О подготовке к дополнительному перепрофилированию коек в медицинских организациях Калужской области на период 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19», приказа Министерства здравоохранения Калужской области от 
13.05.2020 № 519 «О дополнительном перепрофилировании коек в медицинских организациях Калужской области в период 
обострения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 29.05.2020 № 781-п «Об утверждении Положения 

«О порядке предоставления гранта медицинским организациям на организацию мероприятий по защите населения 
муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В Положении «О порядке предоставления гранта медицинским организациям на организацию мероприятий 
по защите населения муниципального образования «Город Обнинск» от чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденном в приложении к Постановлению:

1.1.1. пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Целью предоставления гранта является финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части:

- предоставления медицинским организациям, перепрофилировавшим койки в соответствии с минимальным 
стандартом медицинской организации для лечения пациентов с COVID-19, финансовых средств на выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией;

- предоставления медицинским организациям финансовых средств на выплаты стимулирующего характера 
медицинским работникам (включая водителей скорой медицинской помощи), заболевшим при исполнении должностных 
обязанностей новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за особые условия труда и дополнительную нагрузку;

- предоставления медицинским организациям, чьи работники участвуют в проведении вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), финансовых средств на выплаты стимулирующего характера таким работникам, в 
размере 50 рублей за одного вакцинированного, внесенного в регистр вакцинированных от COVID-19.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.11.2021    №    2553-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 16.09.2014 №1725-п «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Город Обнинск», реализация которых 
предусмотрена в 2015 году и в последующие годы»

В соответствии с п. 10 ст. 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Порядком принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 
01.09.2014 № 1626-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 16.09.2014         № 1725-п «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», реализация которых предусмотрена в 2015 году и 
в последующие годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

- пункты 15 и 16 перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», реализация 
которых предусмотрена в 2015 году и в последующие годы, утвержденного приложением к Постановлению, изложить в новой 
редакции:

1 5 Формирование современной 
городской среды

Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска

1 6 Развитие туризма в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» 

Отдел инновационного развития, международного сотрудничества, 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Управления 
экономики и инновационного развития Администрации города Обнинска 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления экономики и 

инновационного развития Администрации города Обнинска Шеберова Д.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.11.2021    №    2554-п   

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Обнинска от 12.10.2006 № 930-п 
«О создании межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, муниципального жилищ-
ного фонда, и частного жилищного фонда» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 12.10.2006 № 930-п «О создании 

межведомственной  комиссии для  оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и частного жилищного фонда».

2. Настоящее постановление  подлежит  официальному опубликованию.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.11.2021    №    2556-п   

О проведения ярмарки российско-белорусских товаров 
на территории торгового центра «Атлас» в городе 
Обнинске 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 
30.08.2011 № 470 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», постановлениями Администрации города 
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официальный

Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Обнинск» «Благоустройство города Обнинска» и от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска», а также в целях более полного  
удовлетворения потребностей населения города Обнинска в товарах народного потребления и на основании заявления 
генерального директора ООО «КапИнвест» от  18.10.2021 № 306/21

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать ООО «КапИнвест» проведение универсальной ярмарки российско-белорусских товаров (далее - 

Ярмарка) с 15 ноября 2021 года по 21 ноября 2021 года в городе Обнинске в районе дома №16 по улице Красных Зорь 
на территории, прилегающей к торговому центру «Атлас», в соответствии с представленными организатором ярмарки ООО 
«КапИнвест» Планом проведения ярмарки (далее - План) и Схемой размещения мест для продажи товаров (далее — Схема). 
Организатору ярмарки обеспечить соблюдение требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
ветеринарно-санитарной и фитосанитарной безопасности, защиты прав потребителей и других требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, организатору ярмарки обеспечить соблюдения мер и требований, 
предусмотренных следующими нормативными правовыми актами: 

- постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- постановление главного государственного санитарного врача по Калужской области от 14.10.2021 № 17 «О 
проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в 
Калужской области».

2. ООО «КапИнвест» опубликовать в средствах массовой информации города информацию о дате и месте 
организации ярмарки, режиме работы ярмарки, перечне реализуемых на ярмарке товаров, условиях предоставления 
мест для продажи товаров на ярмарке, а также разместить информацию на сайте организатора в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за четырнадцать дней до начала ярмарки.

3. ООО «КапИнвест», как организатору ярмарки, направить в  Администрацию города Обнинска до первого числа 
месяца, следующего  за отчётным кварталом, информацию о проведении ярмарки для формирования сводной информации и 
направления её в Министерство конкурентной политики Калужской области.

4. Контроль за организацией ярмарки и выполнением участниками ярмарки требований к организации продажи 
товаров осуществляет организатор ярмарки.

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

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.11.2021    №    2576-п   

«О создании межведомственной  комиссии для  оценки 
жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, муниципального жилищ-
ного фонда, и частного жилищного фонда»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную  комиссию для  оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и частного 
жилищного фонда (далее - Комиссия) в составе:
Раудуве Игорь Винцентасович – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства - 
председатель Комиссии;
Латыпова Любовь Васильевна – начальник Управления имущественных и земельных отношений – заместитель 
председателя Комиссии;
Семенова Елена Николаевна – главный специалист отдела по реализации жилищной политики Управления городского 
хозяйства Администрации города - секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
Баргаева Юлия Фирдявесовна – начальник отдела по реализации жилищной политики Управления городского 
хозяйства Администрации города;
Варламова Татьяна Дмитриевна – ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города;
Лазаренко Алексей Михайлович – заместитель начальника Правового управления Администрации города;
Лобачева Юлия Александровна – председатель Комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации города;
Миронова Лариса Генриховна – начальник жилищного отдела Администрации города;
Тригуб Юлия Леонидовна – начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления городского 
хозяйства Администрации города; 
- представитель межрегионального Управления № 8 ФМБА России – по согласованию;
- представитель органа государственного надзора (контроля) в сфере пожарной безопасности – по согласованию;
- представитель МП «Теплоснабжение» – по согласованию;
- представитель МП «Горэлектросети» – по согласованию;
- представитель МП «Водоканал» – по согласованию;
- представитель АО «Газпром газораспределение Обнинск» – по согласованию;
- представитель органа государственного надзора (контроля) в сфере промышленной безопасности – по согласованию;
- представитель органа государственного надзора (контроля) в сфере экологической безопасности – по согласованию;
- представитель органа государственного надзора (контроля) в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека – по согласованию;
- представители органов, уполномоченных на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, 
находящихся на территории МО «Город Обнинск» – по согласованию.

В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящихся в федеральной собственности:
- представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества - по согласованию;
- представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), 
если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 
соответствующем вещном праве – по согласованию». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   08.11.2021    №    2578-п   

Об увеличении уставного фонда муниципального пред-
приятия «Коммунальное хозяйство» города Обнинска и 
внесении изменений в Устав муниципального предприя-
тия  «Коммунальное хозяйство» города Обнинска

В соответствии со статьями 9, 14 Федерального  закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования «Город Обнинск», на основании утвержденной годовой 
бухгалтерской отчетности муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» города Обнинска за истекший 
финансовый год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить уставной фонд муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» города Обнинска на 

19 819 980 (девятнадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 
2. Пункт 5.1 Устава муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» города Обнинска изложить в 

следующей редакции:
«5.1. Для самостоятельного осуществления хозяйственной деятельности учредитель предприятия наделяет его 

уставным фондом в размере 30 331 226 (тридцать миллионов триста тридцать одна тысяча двести двадцать шесть) рублей 
00 копеек.

До момента завершения формирования уставного фонда предприятие не вправе совершать сделки, не связанные с 
учреждением предприятия».

3. Исполняющему обязанности директора муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» (Д.В. Федорову) 
обеспечить государственную регистрацию изменений, указанных в настоящем постановлении в уполномоченном органе. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города по 

вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
Города Обнинска 
от 08.11.2021 № 2578-п
«Об увеличении уставного фонда 
Муниципального предприятия 
«Коммунальное хозяйство» 
города Обнинска и внесении 
изменений в Устав муниципального  
предприятия «Коммунальное 
хозяйство» города Обнинска

Глава администрации города 
 _______________ Т.Н. Леонова

Изменения в Устав муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» города Обнинска:
«5.1. Для самостоятельного осуществления хозяйственной деятельности учредитель предприятия наделяет его уставным 

фондом в размере 30 331 226 (тридцать миллионов триста тридцать одна тысяча двести двадцать шесть) рублей 00 копеек.
До момента завершения формирования уставного фонда предприятие не вправе совершать сделки, не связанные с 

учреждением предприятия».

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-18

г. Обнинск 9 ноября 2021 года

Об утверждении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Обнинск», утверж-
денный решением Обнинского городского Собрания от 
04.06.2007 № 01-44 

На основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протокола публичных слушаний 
от 29.09.2021, заключения о результатах публичных слушаний от 01.10.2021, в соответствии со статьей 28 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:
1. Утвердить изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный 

решением Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 
10.12.2013 № 02-50) (прилагается).

2. Администрации города Обнинска разместить Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск» 
в новой редакции в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска (http://www.admobninsk.
ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-obninsk.ru/
resh-ogs21/).

Заключение о результатах общественных обсуждений

10 ноября 2021 г.

Общественные обсуждения по вопросам следующих проектов: «Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» на 2022 год», «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год», «Программа профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год», «Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» на 2022 год», проводились в период с 01.10.2021 по 01.11.2021  на официальном сайте по 
адресу: на официальном информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в сети «Интернет».

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в информационном бюллетене муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» от 
07.10.2021 № 38 (176); размещено на официальном информационном портале Администрации города Обнинска www.
admobninsk.ru в сети «Интернет» 30.09.2021.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 03.11.2021, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений замечаний и предложений не поступило.
Выводы по результатам публичных обсуждений:
Учесть результаты общественных обсуждений при утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному контролю на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» на 2022 год, Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год, Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю 
на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год, Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год.

Глава Администрации города Обнинска Т.Н. Леонова
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