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№ 43 (133)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

2 этап*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020

№

2329-п

О внесении изменений в 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»

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:
2 этап

Всего:
2015-2024 гг.

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

313039,0

1 580 457,2

436 733,9

366 229,1

366 229,1

2 749 649,3

5237879,9

289 589,0

172 508,8

94 867,1

94 867,1

651 832,0

1446941,6

1 870 046,2

609 242,7

461 096,2

461 096,2

3 401 481,3

6997860,5

Областной
бюджет

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», и в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в 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»
(далее – постановление):
1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда, и
частного жилищного фонда (далее – Комиссия) Лежнина Вячеслава Вячеславовича –председатель Комиссии;
1.2. Включить в состав Комиссии:

Бюджет
города
Всего

* объем финансирование подлежит корректировке после
финансирования

пункт 5 «Показатели подпрограммы» дополнить строками: «-Число общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»,
«-Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,
естественно-научного и гуманитарного профилей»;
-

пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7.

Объемы
финансирования
подпрограммы

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства
Администрации города И.В. Раудуве.
Глава Администрации города

Источники
финансирования

Областной
бюджет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

(тыс. руб.)

1 этап
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Федеральный бюджет

Т.Н. Леонова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

17.11.2020

доведения до Администрации города Обнинска лимитов

1.3. В подразделе 4.2.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие системы общего образования города
Обнинска»:

Раудуве Игоря Винцентасовича – начальник Управления городского хозяйства – председатель Комиссии.
2.

Источники
финансирования

2346-п

О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1995-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
системы образования города Обнинска»

446 14,4

431726,8

482923,0

548153,4

740014,3

2020 год

Итого:
1 этап

617400,0

617400,0

1022554,0

3671685,9

Бюджет
города

211038,0

208729,5

184532,5

180431,6

210031,4

243071,0

1237834,0

Всего

657352,4

640456,3

667455,5

728585,0

950045,7

1883025,0

5526919,9

2 этап
Источники
финансирования

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», п. 4.2. и п. 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), а также в соответствии с письмом прокуратуры города Обнинска от

Федеральный бюджет

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014
№ 1995-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска» (в редакции
постановления от 25.08.2020 № 1264-п) (далее - Постановление):

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:
2 этап

Всего:
2015-2024
гг.

0

0

0

0

0

617400,0

Областной
бюджет

647 029,0

647 029,0

539 852,8

539 852,8

2 373 763,6

6045449,5

Бюджет
города

216 500,0

231 200,0

183 570,5

183 570,5

814 841,0

2052675,0

Всего

863 529,0

878 229,0

723 423,3

723 423,3

3188604,6

8715524,5

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», утвержденной
приложением к постановлению (далее – Программа)

1.4. 1.3 В подразделе 4.5.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие системы дополнительного
образования детей города Обнинска»:

пункт 7 «Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы» дополнить строкой « - Количество новых
мест, созданных в общеобразовательных организациях для перехода на односменный режим обучения»;

пункт 5 «Показатели подпрограммы» дополнить строкой: «-Число детей, охваченных деятельностью детских
технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение
доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей,
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации»;

-

пункт 9 «Объемы финансирования программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы
финансирования программы

(тыс. руб.)

1 этап

-

пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Источники
финансирования

2015 год

Федеральный бюджет

119 400,0

0

0

0

129 194,6

800 514,0

1 049 108,6

Источники
финансирования

Областной
бюджет

830 759,7

834 107,9

874 561,0

976153,6

1266882

1 630 361,1

6 412 825,3

Федеральный бюджет

3 025 163,5

Областной
бюджет

2 000,0

0

0

0

10487097,40

Бюджет
города

37 596,4

36 600,0

39 240,5

Всего

39596,4

36600,0

39240,5

Бюджет
города

2016 год

469 444,1

Всего

2017 год

488 407,8

1419603,8

1322515,7

2018 год

448 543,3
1323104,3

472449,4
1448603

2019 год

Итого:
1 этап

2020 год

555797,5
1951874,1

590 521,4
3021396,50

7.

Объемы
финансирования
подпрограммы

2 этап*
2021 год

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

1 049 108,6

2 246 329,4

1 097 590,9

931 120,3

931 120,3

5 206 160,9

11 618 986,2

Бюджет
города

704 725,4

609 437,0

435 860,60

435 860,6

2 185 883,6

5 211 047,1

Всего

2951054,8

1707027,9

1366980,9

1366980,9

7392044,5

17879141,9

2022 год

2023 год

* объем финансирование подлежит корректировке после
финансирования

2024 год

Итого: 2 этап

Всего:
2015-2024 гг.

доведения до Администрации города Обнинска лимитов

1.2. В подразделе 4.1.1 раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования города
Обнинска»:
пункт 5 «Показатели подпрограммы» дополнить строками: «-Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 лет до 3 лет», «-Количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»;
7.

пункт 7 «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы
финансирования
подпрограммы

2015 год

2016 год

2017 год

2020 год

Итого:
1 этап

51 349,1

51 349,1

0

97 717,5

99 717,5

50296,5

58 628,8

60 088,8

282 451,0

50296,5

58628,8

209155,4

433517,6

2018 год

2019 год

2 этап

Источники
финансирования

Областной
бюджет

(тыс. руб.)

1 этап

2015 год

Федеральный бюджет

119 400,0

Областной
бюджет

363 143,1

2016 год

375 363,9

2017 год

368 214,2

2018 год

405305,4

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого:
2 этап

Всего:
2015-2024 гг.

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

51 349,1

Областной
бюджет

0

0

0

0

0

99 717,5

62 370,0

62 980,0

41 033,0

41 033,0

207 416,0

489 867,0

62 370,0

62 980,0

41 033,0

41 033,0

207 416,0

640 933,6

Бюджет
города
Всего

1.5. Радел 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить
в новой редакции (приложение 1).
1.6. Раздел 6 «Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы по 2 этапам» дополнить строкой:
Создать новые места в общеобразовательных организациях для перехода на
односменный режим обучения
2.

На 1000 мест

На 1100 мест

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
социальным вопросам Т.С. Попову.

1 этап (тыс. руб.)
Источники
финансирования

Источники
финансирования

2019 год

2020 год

Итого:
1 этап

129 194,6

64 444,4

313 039,0

510188,0

466 016,0

2 488 230,6

Глава Администрации города

Т.Н. Леонова

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2020

№

2364-п

Бюджет
города

110 983,1

133 172,2

115 279,2

122364,2

155 384,3

157 926,6

795 109,6

Об установлении публичного сервитута на земельном
участке с кадастровым номером 40:27:030514:223

Всего

593 526,2

508 536,1

483 493,4

527669,6

794 766,9

688 387,0

3596379,2

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации,
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Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 20 о разрешенном использовании земельного участка от
27.10.2020, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 31.07.2020), ст. 28, 31 Федерального закона «О
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

и ёлка» на лучшее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального
образования «Город Обнинск» к встрече Нового 2021 года и Рождества Христова в средствах массовой информации и на
официальном сайте Администрации города Обнинска.
5.

1.
Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным
участком с кадастровым номером 40:27:030514:223, предоставляемым в собственность Приваловой Марине Борисовне, в
границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для:
- обеспечения возможности использования сетей водоснабжения и водоотведения.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства
Администрации города И.В. Раудуве.
Глава Администрации города

Т.Н. Леонова

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
Приложение № 1
к Постановлению Администрации города
20.11.2020 г. №
2380-п
п

2.
Обязать Привалову Марину Борисовну, осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок
в течение рабочего времени правообладателями земельного участка, а в случаях необходимости предотвращения аварии или
устранения ее последствий, незамедлительно.
3.
Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».
4.
Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателей,
указанных в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель главы Администрации
по экономическому развитию

Г.Е.Ананьев

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

Состав
конкурсной комиссии для определения победителей смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее
декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования
«Город Обнинск» к встрече Нового 2021 года и Рождества Христова
Председатель комиссии:
Раудуве Игорь Винцентасович

−

Начальник Управления городского хозяйства Администрации города

Заместитель председателя:
Ерёмина Анна Валерьевна

− Начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации
города

Секретарь комиссии:
Авакумьянц Анна Владимировна

−
Ведущий специалист отдела организации дорожного движения Управления
городского хозяйства Администрации города

Члены комиссии:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Байкова Евгения Александровна −
Старший инспектор отдела по работе с населением и развитию местного
самоуправления Администрации города

19.11.2020 № 2365-п
Об установлении публичного сервитута на земельном
участке с кадастровым номером 40:27:030801:54

Беликов Андрей Юрьевич

−
Начальник отдела по благоустройству и озеленению городских территорий
Управления городского хозяйства Администрации города

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации,
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 22 о разрешенном использовании земельного участка от
30.10.2020, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 15.10.2020), ст. 28, 31 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ (ред. от 31.07.2020)

Брагина Татьяна Валентиновна

−
Главный специалист комитета по контролю в сфере рекламы и организации
дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города

Грицук Оксана Анатольевна

−
Председатель комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного
движения Управления городского хозяйства Администрации города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Литвинов Иван Петрович

−
Начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав
потребителей Управления потребительского рынка Администрации города

Радович Анна Сергеевна

−
Начальник отдела территориального
зонирования Администрации города

Чучелова Оксана Леонидовна

−

1.
Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования земельным
участком с кадастровым номером 40:27:030801:54, предоставляемым в собственность Караханяну Левону Самвеловичу, в
границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему постановлению, для:
-

обеспечения возможности использования тепловой сети;

-

обеспечения возможности использования дренажной трубы;

-

обеспечения возможности использования сети электроснабжения.

планирования

и

градостроительного

Начальник отдела культуры Администрации города
Приложение № 2
к Постановлению Администрации города
20.11.2020 г. № 2380-п

Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
2.
Обязать Караханяна Левона Самвеловича осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный
участок в течение рабочего времени правообладателями земельного участка, а в случаях необходимости предотвращения
аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.
3.
Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее
постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».
4.
Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя,
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.
Заместитель главы Администрации
по экономическому развитию

Г.Е.Ананьев

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

2378-п

2. Цель проведения конкурса

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 06.10.2020 № 2083-п «О порядке
обеспечения конкуренции при приобретении (выкупе)
зданий (пристроек к зданию), помещений дошкольных
организаций»

2.1. Улучшение внешнего облика муниципального образования «Город Обнинск».
2.2. Совершенствование оформительской деятельности организаций муниципального образования «Город Обнинск» с
использованием современных средств и методов декоративного оформления.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», п.
31 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», постановлением Правительства
Калужской области от 29.01.2019 N 38 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие общего и
дополнительного образования в Калужской области», приказом Министерства образования Калужской области от 07.11.2019
N 1771 «О реализации мероприятий по созданию в Калужской области дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования», постановлением Администрации г. Обнинска от 24.10.2014 N 1995-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы образования города Обнинска», принимая во внимание приказ ФАС России
от 28.04.2010 N 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке», на основании
решения Обнинского городского Собрания от 10.11.2020 № 23-05 «О направлении депутата Обнинского городского Собрания
в Комиссию Администрации города»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в состав комиссии, утвержденной в Приложении № 3 к постановлению Администрации города
Обнинска от 06.10.2020 №2083-п «О порядке обеспечения конкуренции при приобретении (выкупе) зданий (пристроек к
зданию), помещений дошкольных организаций»:
1.1. Исключить из состава комиссии Любочкину Елену Васильевну — начальника отдела развития образования
Управления общего образования Администрации города - члена комиссии;
1.2. Включить в состав комиссии:
Волнистову Татьяну Валерьевну - начальника Управления общего образования Администрации города - члена
комиссии;
Давыдову Жанну Владимировну - депутата Обнинского городского Собрания- члена комиссии.

2.

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

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.Н. Леонова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

2.4. Обустройство прилегающей к организациям, многоквартирным домам территорий.
2.5. Создание праздничного облика муниципального образования «Город Обнинск» в преддверии Новогодних
праздников.
3. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки
3.1. К участию в городском Конкурсе приглашаются организации города всех форм собственности: предприятия
торговли и общественного питания, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, учреждения культуры
и образования, спортивные, научные, производственные организации города, иные организации, а также жители города,
изъявившие желание участвовать в Конкурсе.
3.2. Подведение итогов Конкурса и выявление победителей проводится по балльной системе по следующим критериям:
3.2.1. Световое оформление фасада здания и прилегающей территории (праздничная подсветка фасада здания,
подсветка деревьев т.д.) – от 0 до 5 баллов.
3.2.2. Оформление прилегающей территории в новогодней тематике с использованием новогодней атрибутики
(новогодние елки, ледовые скульптуры, зимние городки и т.д.) – от 0 до 5 баллов.
3.2.3.
баллов.

Декоративно-художественное и световое оформление интерьеров помещений в новогодней тематике – от 0 до 5

3.2.4.
баллов.

Декоративно-художественное и световое оформление витрин и входных зон в новогодней тематике – от 0 до 5

3.3. Для определения победителя каждый член Конкурсной комиссии выставляет баллы в соответствии с критериями по
каждой организации.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
20.11.2020

2.3. Повышение эстетической выразительности фасадов и входных зон организаций муниципального образования
«Город Обнинск».

3.4. Победителями Конкурса становятся организации, которые участвовали в Конкурсе и набрали наибольшее
количество баллов в своей группе. Победителям вручаются благодарственные письма и памятные подарки.

-

Глава Администрации города

1.2. Принять участие в смотре-конкурсе «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на звание лучшее декоративно-художественное
и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования «Город Обнинск» к встрече Нового
2021 года и Рождества Христова (далее – Конкурс) могут юридические лица всех форм собственности, индивидуальные
предприниматели, общественные объединения, органы территориального самоуправления, жители города, изъявившие
желание участвовать в Конкурсе.
1.4. Организация и проведение Конкурса возлагается на комитет по контролю в сфере рекламы и организации
дорожного движения Управления городского хозяйства Администрации города и Конкурсную комиссию, состав которой
утверждается приложением № 1 к настоящему Постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о смотре-конкурсе «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее декоративно-художественное
и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования «Город Обнинск» к встрече Нового
2021 года и Рождества Христова» (далее – Положение) устанавливает порядок и условия проведения смотра-конкурса на
лучшее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и территорий предприятий и организаций,
осуществляющих свою деятельность в границах муниципального образования «Город Обнинск».

1.3. Конкурс проводится в период с 14 декабря 2020 года по 14 января 2021 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
19.11.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на звание лучшее декоративно-художественное и
световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования «Город Обнинск» к встрече
Нового 2021 года и Рождества Христова

2380-п

Об
организации
и
проведении
смотра-конкурса
«Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее декоративнохудожественное и световое оформление фасадов зданий
и территорий муниципального образования «Город
Обнинск» к встрече Нового 2021 года и Рождества
Христова
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в связи
с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками, для создания положительной мотивации и организации
досуга населения, а также улучшения благоустройства и создания праздничной атмосферы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Комитету по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства
Администрации города (О.А. Грицук) организовать и провести в срок с 14 декабря 2020 года по 14 января 2021 года смотрконкурс «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий
и территорий муниципального образования «Город Обнинск» к встрече Нового 2021 года и Рождества Христова среди
организаций города Обнинска любых форм собственности.
2.
Утвердить состав конкурсной комиссии для определения победителей смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь
и ёлка» на лучшее декоративно-художественное и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального
образования «Город Обнинск» к встрече Нового 2021 года и Рождества Христова (Приложение № 1).
3.
Утвердить положение о проведении смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь и ёлка» на лучшее декоративнохудожественное и световое оформление фасадов зданий и территорий муниципального образования «Город Обнинск» к
встрече Нового 2021 года и Рождества Христова (Приложение № 2).
4.
Комитету по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения Управления городского хозяйства
Администрации города (О.А. Грицук) обеспечить информирование о проведении смотра-конкурса «Ночь, улица, фонарь

•
В период с 14 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года производит осмотр территорий и организаций,
расположенных в границах муниципального образования «Город Обнинск», указанных в п. 1.2. настоящего Положения.
•

В период с 29 декабря 2020 года по 14 января 2021 года подводит итоги и определяет победителей Конкурса.

4.2. Заседание Конкурсной комиссии по оценке результатов Конкурса считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее пяти ее членов.
4.3. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем, в случае его отсутствия
заместителем председателя, и секретарем Конкурсной комиссии и публикуется в средствах массовой информации и на
официальном сайте Администрации города Обнинска.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020

№

2382-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 30.12.2014 № 2536-п «О создании
комиссии по обеспечению реализации подпрограммы
«Жилье
в
кредит»
муниципальной
программы
«Социальная поддержка населения города Обнинска» (с
изменениями от 11.11.2015 №1992-п, от 20.03.2017 № 373-п)
В целях реализации на территории муниципального образования «Город Обнинск» подпрограммы «Жилье в кредит»
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Обнинска», утвержденной постановлением
Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п и «Положения о предоставлении денежной компенсации расходов по
оплате процентной ставки по кредиту, полученному для приобретения или строительства жилья или приобретения земельного
участка под индивидуальное жилищное строительство», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от
28.10.2014 № 13-61, в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Пункт 1 постановления Администрации города Обнинска от 30.12.2014 № 2536-п «О создании комиссии по
обеспечению реализации подпрограммы «Жилье в кредит» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
города Обнинска» (с изменениями от 11.11.2015 № 1992-п, от 20.03.2017 № 373-п) изложить в новой редакции:
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«1. Создать комиссию по обеспечению реализации подпрограммы «Жилье в кредит» муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Обнинска» в составе:
Попова
Татьяна Сергеевна

председатель комиссии,
заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;

Хоменко
Марина Алексеевна

заместитель председателя комиссии,
депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Кособокова
Наталья Алексеевна

секретарь комиссии,
главный специалист жилищного отдела Администрации города;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020

№

2411-п

О подготовке проекта межевания территории части
кадастрового
квартала
40:03:030201,
включающей
в себя земельный участок с кадастровым номером
40:03:030201:1288 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске

Волнистова Татьяна Валерьевна

начальник управления общего образования Администрации города;

Зыков Андрей Александрович

депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Иванов Сергей Анатольевич

заместитель директора по научной и лечебной работе МРНЦ им. А.Ф. Цыба филиала
ФГБУ «ФМИЦ им. П.А. Герцена» Минздрава России (по согласованию);

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 статьей
16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.
39.28. Земельного кодекса РФ, 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), а также на основании обращения Цыганкова Д.М. от 20.10.2020 б/н,

Корнилова Елена Ивановна

депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Миронова Лариса Генриховна

начальник жилищного отдела Администрации города;

1.
Цыганкову Д.М. обеспечить подготовку проекта межевания территории части кадастрового квартала 40:03:030201,
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:03:030201:1288 и земли, государственная собственность
на которые не разграничена, в городе Обнинске, в границах территории согласно Приложению.

Члены комиссии:

Помещикова Светлана Анатольевна начальник правового управления Администрации города;
Фещенко Ирина Николаевна

главный специалист юридического отдела Обнинского городского Собрания
(по согласованию);

Черкесов Владимир Николаевич

депутат Обнинского городского Собрания (по согласованию);

Черныш Наталья Викторовна

начальник отдела экономической политики Администрации города.

2.
Цыганкову Д.М. представить разработанный проект 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.

2.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Т.С. Попову.
Глава Администрации города

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об итогах (результатах) публичных слушаний
по вопросу актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования «Город Обнинск» по состоянию на 2021 год

Т.Н. Леонова

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

Т.Н. Леонова

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

23.11.2020

от 20 ноября 2020 г.

№ 1987-п

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» (далее – ПАО «МРСК Центра и Приволжья») от 06.10.2020, в соответствии со статьей
23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Калужской
области от 10.03.2009 № 65 «Об утверждении схемы территориального планирования Калужской области», постановлением
Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-35 кВ «ПротваКоллонтай 1,2» на земельные участки со следующими кадастровыми номерами:
№

Кадастровый номер

№

Кадастровый номер

№

Кадастровый номер

1

40:13:000000:1549

18

40:27:040804:5

35

40:13:050104:41

2

40:27:000000:352

19

40:27:040804:6

36

40:13:050104:44

3

40:07:102804:84

20

40:27:040804:7

37

40:13:050104:47

4

40:07:102804:33

21

40:27:040804:8

38

40:13:050104:56

5

40:07:102804:72

22

40:27:040804:9

39

40:13:050105:24

6

40:07:103102:1

23

40:27:040804:10

40

40:13:050106:39

7

40:07:102803:34

24

40:27:040804:13

41

40:13:050106:142

8

40:07:102803:85

25

40:27:040804:26

42

40:13:050106:1098

г. Обнинск

На основании постановления Главы городского самоуправления Артемьева Г.Ю. № 01-07/65 от 09.11.2020 года «О
назначении публичных слушаний по вопросу разработки и утверждения актуализации схемы теплоснабжения МО «Город
Обнинск» по состоянию на 2021 год».
На публичных слушаниях присутствовали 42 человека.
В обсуждении проекта актуализации схемы теплоснабжения города Обнинска на 2021 год приняли участие 10 человек.
В ходе публичных слушаний высказывались мнения, предложения по актуализации схемы теплоснабжения города
Обнинска на 2021 год.
Количество предложений, поданных в поддержку актуализации схемы теплоснабжения - 14, количество возражений нет, иных предложений - нет.
По результатам публичных слушаний решено:
Направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) главе Администрации города для рассмотрения и
рекомендовать утвердить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на 2021 год с
учетом предложений, высказанных в ходе проведения публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний

А.П.Козлов

Секретарь

Н.А.Молчанова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020

№

2462-п

Об установлении дохода и стоимости имущества для
признания граждан малоимущими

9

40:07:102803:89

26

40:27:040804:32

43

40:07:000000:97

10

40:07:102803:90

27

40:27:040815:2

44

40:07:000000:82

11

40:07:102803:95

28

40:27:040815:3

45

40:07:000000:80

12

40:07:102804:70

29

40:27:040815:11

46

40:07:102806:9

13

40:07:102804:71

30

40:27:040815:19

47

40:07:102804:73

14

40:07:102806:2

31

40:27:040815:23

48

40:07:102804:81

В соответствии с п. 2 части 1 ст. 14 Жилищного кодекса РФ, ст. 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170ОЗ «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 16.11.2020 № 860 «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за III
квартал 2020 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 2020
г., распоряжением Администрации города Обнинска от 20.06.2018 № 61-р «О наделении правом подписи заместителя главы
Администрации города по социальным вопросам»

15

40:13:050103:1

32

40:27:040815:24

49

40:13:000000:37

ПОСТАНОВЛЯЮ:

16

40:27:040802:26

33

40:13:050104:12

-

-

17

40:27:040804:1

34

40:13:050104:34

-

-

Для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма установить на IV квартал 2020 года:
-

доход, приходящийся на каждого члена семьи, в размере 17581,5 руб.;

Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - ОГРН 1075260020043,
ИНН 5260200603, находящееся по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты:
secr@kalugaenergo.ru.

минимальную стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи, подлежащего налогообложению,
в размере 828252 руб.

2.
Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в соответствии с приложением
к настоящему приказу.

Т.С.Попова

Заместитель главы Администрации
города по социальным вопросам

3.
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» после прекращения действия публичного сервитута привести земли,
обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного
использования в срок не позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства
ВЛ-35 кВ «Протва-Коллонтай 1,2».
4.
Срок действия публичного сервитута – 49 лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
5.
Установить следующие сроки и график проведения ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию
инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 31 декабря.
6.
Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и ограничения использования
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в границах таких зон определяются в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Заместитель Губернатора
Калужской области

В.И. Попов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, тел. 8-910-511-04-24,
zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под гаражным боксом № 22, выполняются кадастровые работы по
уточнению земельного участка с кадастровым номером 40:27:030705:4. Заказчиком кадастровых работ является Гончаров
Александр Иванович, тел.8-903-814-18-10, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Белкинская, д.7, кв.5.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл.,
г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, 29.12.2020г. с 11 часов 00 минут до с 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14.12.2020г. по 29.12.2020г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск,
ГСК «Лада», земельный участок под гаражным боксом № 3-23, расположенный в кадастровом квартале №40:27:030705. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч.
полномочия представителя), а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82, тел.8-910-511-04-24,
zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», под гаражным боксом № 4-9, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мельничук Анатолий Дмитриевич, тел.8-910708-14-69, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.226, кв.21. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139,
оф.82, 29.12.2020г. с 10 часов 00 минут до с 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
14.12.2020г. по 29.12.2020г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, оф.82. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада»,
земельный участок под гаражным боксом № 4-8, расположенный в кадастровом квартале №40:27:030705. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия
представителя), а также документы о правах на земельный участок.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 01-06
г. Обнинск

24 ноября 2020 года

Об
утверждении
структуры
Администрации
(исполнительно-распорядительного органа) городского
округа «Город Обнинск»
На основании пункта 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 28, 33 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,
Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
1.
Утвердить структуру Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск»
(прилагается).
2.
Решение Обнинского городского Собрания от 08.12.2015 № 05-05 «Об утверждении структуры Администрации
(исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» признать утратившим силу.
Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Г.Ю.Артемьев
Приложение
к
решению
Обнинского
городского Собрания «Об утверждении
структуры Администрации (исполнительнораспорядительного органа) городского округа
«Город Обнинск» от 24.11.2020 № 01-06

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА)
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Структуру Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» составляют:
- глава Администрации города;
- заместитель главы Администрации города по экономическому развитию:
- управление экономики и инновационного развития;
- управление муниципального заказа;
- управление имущественных и земельных отношений;
- управление потребительского рынка, транспорта и связи;
- заместитель главы Администрации города по социальным вопросам:
- управление социальной защиты населения в качестве юридического лица;
- управление культуры и молодежной политики в качестве юридического лица;
- управление общего образования в качестве юридического лица;
- заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства;
- управление архитектуры и градостроительства;
- заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства:
- управление городского хозяйства;
- заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами:
- управление делами;
- правовое управление;
- управление финансов в качестве юридического лица;
- помощники главы Администрации города.
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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-06

Р Е Ш Е Н И Е № 03-06

г. Обнинск

24 ноября 2020 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского
Собрания от 01.06.2010 № 03-06 «Об утверждении
Положения «О порядке и условиях проведения
конкурса на замещение вакантной должности Главы
Администрации
(исполнительно-распорядительного
органа) городского округа «Город Обнинск», проекта
контракта с Главой Администрации (исполнительнораспорядительного органа) городского округа «Город
Обнинск»

г. Обнинск

24 ноября 2020 года

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
главы
Администрации
(исполнительно-распорядительного
органа) городского округа «Город Обнинск» и
урегулированию конфликта интересов

В соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 3 статьи 16 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области
от 01.11.2008 № 475-ОЗ «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность Главы местной администрации
по контракту, и об условиях контракта для Главы местной администрации муниципального района (городского округа) в
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального района (городского округа) федеральными законами и законами Калужской области», на основании
предложений прокуратуры города Обнинска от 01.10.2020 № 7-30-2020
РЕШИЛО:

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское
городское Собрание
РЕШИЛО:
Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы Администрации
(исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» и урегулированию конфликта интересов
(приложение).
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местного самоуправления,
Председатель городского Собрания

Внести следующие изменения в решение Обнинского городского Собрания «Об утверждении Положения «О порядке и
условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Администрации (исполнительно-распорядительного
органа) городского округа «Город Обнинск», проекта контракта с Главой Администрации (исполнительно-распорядительного
органа) городского округа «Город Обнинск» от 01.06.2010 № 03-06 (в редакции решений городского Собрания от 25.08.2015 №
09-73, от 23.01.2018 № 02-38) (далее, соответственно, Решение, Положение):
1.
В наименовании Решения слова «проекта контракта с Главой Администрации (исполнительно-распорядительного
органа) городского округа «Город Обнинск»» исключить.
2.
Пункт 1.2 Положения изложить в редакции:
«1.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию по проведению
конкурса на замещение вакантной должности Главы Администрации города (далее - конкурсная комиссия) следующие
документы:
а) личное заявление (приложение № 1 к настоящему Положению);
б) автобиографию;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в
Российской Федерации»;
г)
копию паспорта;
д) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке, за исключением случаев, когда контракт заключается впервые;
е) копию документа об образовании;
ж) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за
исключением случаев, когда контракт заключается впервые;
з)
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
и) копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
к)
заключение
медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или
ее прохождению (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 984н от 14.12.2009);
л) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представленные по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460,
заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте Президента Российской Федерации;
м) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых кандидат размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;
н) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
Представленные кандидатами копии документов должны быть заверены в установленном порядке, а также могут быть
заверены членом конкурсной комиссии при приеме документов, если представлен подлинник документа.».
3.

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы Администрации (исполнительно-распорядительного
органа) городского округа «Город Обнинск» и урегулированию конфликта интересов
1.
Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск»
и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
2.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законами, иными правовыми актами Калужской области, правовыми актами муниципального
образования «Город Обнинск» и настоящим Положением.
3.
Основной задачей Комиссии является содействие в обеспечении соблюдения главой Администрации
(исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» (далее по тексту – глава Администрации
города Обнинска) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, общества, организаций, Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, а также в обеспечении им обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; в осуществлении в муниципальном
образования «Город Обнинск» мер по предупреждению коррупции.
4.
Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или)
урегулированием конфликта интересов в отношении главы Администрации города Обнинска.
5.
Комиссия образуется Главой городского самоуправления, осуществляющим полномочия работодателя в отношении
главы Администрации города Обнинска.
6.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
7.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены
Комиссии.
В Комиссию входят Глава городского самоуправления в качестве председателя Комиссии, депутат Обнинского
городского Собрания, представитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» (по
согласованию), представитель Городского научно-технического совета (по согласованию), представитель отдела по
профилактике коррупционных правонарушений администрации Губернатора Калужской области (по согласованию),
представитель юридического отдела Обнинского городского Собрания.
Члены Комиссии обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
8.
Лица, указанные в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке по
согласованию на основании запроса Главы городского самоуправления.
9
По приглашению Председателя Комиссии в заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса могут
участвовать специалисты, которые могу дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией.

Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации города Обнинска может направить для участия в Комиссии своего представителя, уведомив об
этом Председателя Комиссии не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Г.Ю.Артемьев
Приложение
к
решению
Обнинского
городского Собрания № 02-06 от 24.11.2020
«О
внесении
изменений
в
решение
Обнинского
городского
Собрания
от
01.06.2010 № 03-06 «Об утверждении
Положения «О порядке и условиях проведения
конкурса на замещение вакантной должности
Главы
Администрации
(исполнительнораспорядительного
органа)
городского
округа «Город Обнинск», проекта контракта
с Главой Администрации
(исполнительнораспорядительного органа) городского округа
«Город Обнинск»
Приложение № 1 к Положению «О порядке и
условиях проведения конкурса на замещение
вакантной должности Главы Администрации
(исполнительно-распорядительного
органа)
городского округа «Город Обнинск»
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________________________________________________, желаю принять участие
(фамилия, имя, отчество)
в конкурсе на замещение должности главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа
«Город Обнинск».
Настоящим подтверждаю, что я соответствую требованиям, предъявляемым действующим законодательством к
кандидатам на замещение вакантной должности главы Администрации города.
Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют
действительности, сами документы не являются подложными.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.
Приложение:
1) автобиография;
2) анкета;
3) копия паспорта;
4) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством
порядке;
5) копия документа об образовании;
6) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
7) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
8) копия документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
9) заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 984н от 14.12.2009);
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представленные по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460,
заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном
сайте Президента Российской Федерации;.
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых кандидат размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;
12) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________
(дата)

Г.Ю.Артемьев
Приложение
к
решению
Обнинского
городского Собрания «Об утверждении
Положения о комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
главы
Администрации
(исполнительнораспорядительного
органа)
городского
округа «Город Обнинск» и урегулированию
конфликта интересов» от 24.11.2020 № 03-06

_______________
(подпись)

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа
членов Комиссии.
11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного
вопроса.
12. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а)

представление Главой городского самоуправления материалов проверки, свидетельствующих:

–
о несоблюдении главой Администрации города Обнинска требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов;
–
о представлении главой Администрации города Обнинска недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б)

поступившее Главе городского самоуправления:

заявление главы Администрации города Обнинска о невозможности выполнить требования Федерального закона от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного
государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление главы Администрации города Обнинска о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
обращение гражданина, замещавшего должность главы Администрации города Обнинска, о даче согласия
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет
со дня увольнения с муниципальной службы;
в) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в муниципальный орган уведомление коммерческой
или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность главы Администрации города
Обнинска, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции
муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые
во время замещения должности в муниципальном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не
рассматривался;
г)
представление председателя или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения главой
Администрации города Обнинска требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов либо осуществления в Администрации города Обнинска мер по предупреждению коррупции;
д) поступившее обращение главы Администрации города Обнинска о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
14. Обращение, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, подается в Комиссию
гражданином, замещавшим должность главы Администрации города Обнинска. В обращении указываются: фамилия, имя,
отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации,
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им
должности главы Администрации города Обнинска, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой
или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-трудовой), предполагаемый срок его действия,
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В Комиссии осуществляется рассмотрение обращения, по
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения, с учетом требований статьи 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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14.1. Обращение, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, может быть подано
главой Администрации города Обнинска, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению
Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
15. Уведомление, указанное в подпункте «в» пункта 12 настоящего Положения, рассматривается Комиссией, которая
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность главы
Администрации города Обнинска, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
16. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, рассматривается
Комиссией, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам уведомления.
16.1. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце
четвертом подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце третьем подпункта «б» и
подпункте «в» пункта 12 настоящего Положения, члены Комиссии имеют право проводить собеседование с представившим
уведомление лицом, получать от него письменные пояснения. Комиссия может направлять в установленном порядке запросы
в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Уведомление, а также
заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю
Комиссии. В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы представляются
председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не
более чем на 30 дней.
16.2. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 15 и 16 настоящего Положения, должно содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении, обращении, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» и
подпункте «в» пункта 12 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных
организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения, уведомления, указанных в
абзацах третьем и четвертом подпункта «б» и подпункте «в» пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 20.2 - 20.4 настоящего Положения или иного решения.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, указанной в пункте 12 настоящего Положения:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть
назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
17.1 и 17.2 настоящего Положения;
б) организует ознакомление главы Администрации города Обнинска, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов
Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Комиссию;
в) рассматривает вопрос о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в пункте 9 настоящего Положения, и о
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
17.1 Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего
Положения, и обращения, указанного в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не
позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
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25. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее
заседании. Решения Комиссии для Главы городского самоуправления носят рекомендательный характер, за исключением
случая, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
26. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества
лица, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к названному лицу претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений названного лица и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
27. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен глава Администрации
города Обнинска.
28. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются Главе городского
самоуправления, полностью или в виде выписок из него - главе Администрации города Обнинска, а также по решению
Комиссии - иным заинтересованным лицам.
29. Глава городского самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к главе Администрации города
Обнинска мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по
иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении
Глава городского самоуправления в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему
протокола заседания Комиссии. Решение Главы городского самоуправления оглашается на ближайшем заседании Комиссии
и принимается к сведению без обсуждения.
30. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) главы
Администрации города Обнинска информация об этом представляется Главе городского самоуправления для решения
о применении к данному лицу мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
31. В случае установления Комиссией факта совершения главой Администрации города Обнинска действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии
обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
32. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу главы Администрации
города Обнинска.

17.2. Уведомление, указанное в подпункте «г» пункта 12 настоящего Положения, как правило, рассматривается на
очередном (плановом) заседании Комиссии.
18. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии
глава Администрации города Обнинска указывает в обращении, заявлении, уведомлении, представляемых в соответствии с
подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения.
18.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие лица, в отношении которого они проводятся, в случае:
а) если в обращении, заявлении, уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения, не
содержится указания о намерении главы Администрации города Обнинска лично присутствовать на заседании Комиссии;
б) если указанное лицо, намеревающееся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом
извещенное о времени и месте его проведения, не явилось на заседание Комиссии.
18.2. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения главы Администрации города Обнинска (с его согласия) и
иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материалы.
19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в
ходе работы Комиссии.
20. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте «а» пункта 12 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) установить, что главой Администрации города Обнинска соблюдены требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что главой Администрации города Обнинска не соблюдены требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе городского самоуправления
указать главе Администрации города Обнинска на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к названному лицу конкретную меру ответственности.
20.1. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе
городского самоуправления применить к лицу, замещающему должность главы Администрации города Обнинска, конкретную
меру ответственности.
20.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении главой Администрации города Обнинска должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении главой Администрации города Обнинска должностных обязанностей личная
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
Администрации города Обнинска и (или) Главе городского самоуправления принять меры по урегулированию конфликта
интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что главой Администрации города Обнинска не соблюдены требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе городского самоуправления применить к данному лицу конкретную
меру ответственности.
20.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и
мотивировать свой отказ.
20.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 12 настоящего Положения, Комиссия
принимает в отношении гражданина, замещавшего должность главы Администрации города Обнинска, одно из следующих
решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой
организации и (или) выполнение в коммерческой ли некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают
требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия
рекомендует Главе городского самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и
уведомившую организацию.
20.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления главой Администрации города Обнинска сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и
уважительной;
б) признать, что причина непредставления главой Администрации города Обнинска сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае Комиссия рекомендует главе Администрации города Обнинска принять меры по представлению указанных
сведений;
в) признать, что причина непредставления главой Администрации города Обнинска сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супругу) и несовершеннолетних детей необъективна и является
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует Главе городского
самоуправления применить к главе Администрации города Обнинска конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «в» и «д» пункта 12 настоящего Положения, и
при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20 - 20.4 настоящего
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «г» пункта 12 настоящего Положения, Комиссия
принимает соответствующее решение.
23. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов Обнинского городского
Собрания, распоряжений Главы городского самоуправления.
24 Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием
(если Комиссия не примет иного решения) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 04-06
г. Обнинск

24 ноября 2020 года

О внесении изменений в Положение о порядке
проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
городского округа «Город Обнинск», утвержденное
решением Обнинского городского Собрания от 31.01.2017
№ 05-25
В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
1.
Дополнить пункт 1.5 Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов городского округа «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания
от 31.01.2017 № 05-25, подпунктом 3) следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».
2.
В преамбуле решения Обнинского городского Собрания от 31.01.2017 № 05-25 «Об утверждении Положения о
порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского
округа «Город Обнинск» исправить техническую ошибку, заменив дату «10.06.2003» на дату «06.10.2003».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Г.Ю.Артемьев
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 06-06

г. Обнинск

24 ноября 2020 года

О вручении персональных поздравлений ветеранам
Великой Отечественной войны и об
установлении
на 2021 год единовременной социальной выплаты
гражданам в связи с юбилейными днями рождения
С целью реализации указания Президента Российской Федерации от 31.05.2012 № Пр-1438 о вручении персональных
поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны, а также в целях оказания мер
социальной поддержки гражданам, постоянно проживающим в городе Обнинске, в связи с юбилейными днями рождения
начиная с 90-летнего возраста и далее каждые пять лет, в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
1.

Управлению социальной защиты населения Администрации города Обнинска:

1.1. Организовать вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой
Отечественной войны, постоянно проживающим в городе Обнинске, в связи с юбилейными днями рождения начиная с
90-летнего возраста и далее каждые пять лет.
1.2. Уведомлять Главу городского самоуправления, Председателя городского Собрания и главу Администрации города
Обнинска о предстоящих поздравлениях не позднее чем за 3 дня до даты поздравительных мероприятий.
1.3. Согласовывать участие Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания и главы
Администрации города Обнинска в поздравительных мероприятиях.
2.
Установить единовременную социальную выплату в размере 3000 рублей гражданам, постоянно проживающим в
городе Обнинске, в связи с юбилейными днями рождения начиная с 90-летнего возраста и далее каждые пять лет.
2.1. Выплату производить на основании заявления, поданного юбиляром в Управление социальной защиты населения
Администрации города Обнинска не позднее 3-х месяцев со дня достижения юбилейной даты.
2.2. Поручить Управлению социальной защиты населения Администрации города Обнинска своевременно предлагать
юбилярам подавать соответствующие заявления.
Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Г.Ю. Артемьев
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 07-06

г. Обнинск

24 ноября 2020 года

О реализации Положения о порядке выплаты денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений,
утвержденного
решением
Обнинского
городского
Собрания от 27.09.2016 № 04-18, в 2020 – 2021 годах
В связи с действием режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенным
постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200, Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Принять следующие меры по реализации Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем)
жилых помещений, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 (в редакции решений
Обнинского городского Собрания от 25.10.2016 № 01-19, от 26.09.2017 № 12-32, от 22.05.2018 № 04-43, от 29.01.2019 № 02-50,
от 26.03.2019 № 03-52, от 24.09.2019 № 09-56, от 10.11.2020 № 05-05) (далее по тексту – Положение), в 2020 – 2021 годах:
1.
Не учитывать в качестве дохода специалиста (молодого специалиста) выплаты, установленные Правительством
Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, органом местного самоуправления медицинскому персоналу, а
также водителям машин выездных бригад скорой медицинской помощи: оказывающему медицинскую помощь (участвующим
в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19); не оказывающему медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
но контактирующему с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении
должностных обязанностей, а также выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку, установленную медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена
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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации временным порядком
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.
Специалисту (молодому специалисту), помимо сведений о доходах, предусмотренных Положением, предоставлять
сведения от работодателя о сумме выплат, полученных в связи с оказанием медицинской помощи, перечисленных в пункте 1
настоящего решения.
3.
Сведения о выплатах, перечисленных в пункте 1 настоящего решения, предоставляются:
Специалистом – в период проведения заявочной кампании, объявленной постановлением главы Администрации города
от 12.10.2020 № 2120-п;
Молодым специалистом – при подаче заявления и документов, предусмотренных пунктом 8.1 Положения.

24 ноября 2020 года

О признании утратившим силу решения Обнинского
городского Собрания от 25.08.2015 № 11-73 «Об
утверждении Положения о софинансировании расходов
по организации дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования в границах
муниципального образования «Город Обнинск»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Обнинское городское Собрание

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Р Е Ш Е Н И Е № 12-06
г. Обнинск

РЕШИЛО:
Г.Ю.Артемьев
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Р Е Ш Е Н И Е № 08-06
г. Обнинск

Признать утратившим силу решение Обнинского городского Собрания от 25.08.2015 № 11-73 «Об утверждении
Положения о софинансировании расходов по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования в границах муниципального образования «Город Обнинск».

24 ноября 2020 года

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Об установлении размера отчисления части прибыли в
бюджет муниципального образования «Город Обнинск»
муниципальными
унитарными
предприятиями
по
результатам хозяйственной деятельности за 2020 год

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 14-06

В соответствии с пунктом 3.1 Положения о порядке определения части прибыли, перечисляемой в бюджет
муниципального образования «Город Обнинск» муниципальными унитарными предприятиями по результатам хозяйственной
деятельности, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 № 04-64, статьей 28 Устава
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Установить отчисления части прибыли в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» муниципальными
унитарными предприятиями по результатам хозяйственной деятельности за 2020 год в размере 5 процентов.
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Г.Ю. Артемьев

24 ноября 2020 года

Об
утверждении
перечня
должностных
лиц
Администрации города Обнинска, уполномоченных
осуществлять муниципальный лесной контроль на
территории
муниципального
образования
«Город
Обнинск»
В соответствии с пунктом 38 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 84 и статьей 98 Лесного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 36 части 1
статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», пунктом 14 части 4.2 статьи 4 Положения «Об Администрации
(исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского
городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 30.11.2010 № 05-14, от
24.04.2012 № 05-33, от 23.04.2013 № 06-44, от 28.06.2016 № 05-14, от 20.06.2017 № 04-31, от 26.09.2017 № 06-32, от 12.12.2017
№ 03-35, от 24.04.2018 № 04-42, от 25.09.2018 № 09-45, от 27.11.2018 № 06-47, от 29.01.2019 № 06-50, от 26.03.2019 № 04-52,
от 25.06.2019 № 03-55, от 18.02.2020 № 04-63), Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Утвердить перечень должностных лиц Администрации города Обнинска, уполномоченных осуществлять муниципальный
лесной контроль на территории муниципального образования «Город Обнинск», согласно приложению.
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Г.Ю.Артемьев
Приложение
к
решению
Обнинского
городского Собрания «Об утверждении
перечня должностных лиц Администрации
города
Обнинска,
уполномоченных
осуществлять
муниципальный
лесной
контроль на территории муниципального
образования
«Город
Обнинск»
от 24.11.2020 № 09-06
Перечень должностных лиц Администрации города Обнинска, уполномоченных осуществлять муниципальный
лесной контроль на территории муниципального образования «Город Обнинск»
1. Председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии Управления
городского хозяйства Администрации города.
2. Главный специалист комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии
Управления городского хозяйства Администрации города.
3. Ведущий специалист комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии
Управления городского хозяйства Администрации города.
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
24 ноября 2020 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского
Собрания от 26.11.2013 № 08-49 «О муниципальном
дорожном фонде»

РЕШИЛО:
1.
Отменить пункт 3 решения Обнинского городского Собрания от 26.11.2013 № 08-49 «О муниципальном дорожном
фонде» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 28.04.2015 № 11-70).
2.
Дополнить пункт 2 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от
26.11.2013 № 08-49, подпунктом 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Перечисление безвозмездных поступлений от физического или юридического лица на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,
в том числе добровольные пожертвования в доходы Фонда, осуществляется после заключения договора пожертвования
между указанным физическим или юридическим лицом, с одной стороны, Администрацией города Обнинска, с другой
стороны.
Указанные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц направляются на увеличение бюджетных
ассигнований Фонда путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
города и лимиты бюджетных обязательств после подтверждения поступления указанных средств Управлением финансов
Администрации города Обнинска.».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Г.Ю.Артемьев

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâ Ñ. À.

№ 43 (133)

Äàòà âûõîäà: 27 íîÿáðÿ 2020 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

«Состав Совета органов местного самоуправления городского округа «Город Обнинск» по оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности
1.
Березнер Лев Александрович,
депутат Обнинского городского Собрания,
председатель Комитета по экономической политике

– Председатель Совета

2.
Ананьев Геннадий Евгеньевич,
заместитель главы Администрации города
по экономическому развитию

– заместитель Председателя Совета

3.
Зинченко Валентина Павловна,
начальник отдела инновационного развития Администрации города

– секретарь Совета

4.
Зыков Андрей Александрович,
депутат Обнинского городского Собрания,
председатель Комитета по социальной политике
директор аптечной сети ООО «Хэлзфарм»

– член Совета

5.
Макаров Вадим Олегович,
депутат Обнинского городского Собрания

– член Совета

6.
Наруков Вячеслав Владимирович,
депутат Обнинского городского Собрания,
председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению,
президент Обнинской торгово-промышленной палаты,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Обнинске
– член Совета
7.
Поплавская Елена Владимировна,
директор АНО «Агентство городского развития –
Обнинский бизнес-инкубатор»

– член Совета

8.
Черныш Наталья Викторовна,
начальник отдела экономической политики Администрации города

– член Совета».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрани

Г.Ю.Артемьев

Заключение
по итогам публичных слушаний 26 ноября 2020 года по проекту решения городского Собрания «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск», вынесенного на публичные
слушания решением Обнинского городского Собрания от 10 ноября 2020 года № 01-05.

В период обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск»
предложений от избирателей и организаций города не поступило.
Количество человек, принявших участие в публичных слушаниях: 10.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Приложение № 2 к решению Обнинского городского Собрания «Об утверждении Положения о Совете органов местного
самоуправления городского округа «Город Обнинск» по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» от 31.01.2017 № 06-25 (в редакции решений Обнинского
городского Собрания от 26.09.2017 № 18-32, от 25.09.2018 № 17-45, от 19.02.2019 № 05-51) изложить в следующей редакции:

Вынесенный на публичные слушания проект решения городского Собрания связан с приведением ряда статей Устава
города в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003.

Р Е Ш Е Н И Е № 11-06
г. Обнинск

24 ноября 2020 года

О внесении изменений в Приложение № 2 к решению
Обнинского городского Собрания «Об утверждении
Положения о Совете органов местного самоуправления
городского округа «Город Обнинск» по оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
новые
или
изменяющих ранее предусмотренные нормативными
правовыми
актами
обязанности
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
от 31.01.2017 № 06-25

РЕШИЛО:

Р Е Ш Е Н И Е № 09-06
г. Обнинск

г. Обнинск

В связи с истечением срока полномочий депутатов Обнинского городского Собрания седьмого созыва Обнинское
городское Собрание

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОБНИНСК

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Г.Ю.Артемьев

Количество поданных предложений по рассматриваемому проекту: 0,
в том числе количество предложений, поданных в поддержку проекта: 1.
Количество возражений по проекту: 0.
Количество иных предложений жителей города: 0.
Участники публичных слушаний направляют протокол и заключение по итогам публичных слушаний в Обнинское
городское Собрание для рассмотрения и учета мнений жителей при подготовке окончательной редакции изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Город Обнинск».
26 ноября 2020 года
Заместитель Председателя городского Собрания

В.Б. Светлаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний от 23 ноября 2020 года
по проекту бюджета города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
На основании постановления Главы городского самоуправления Артемьева Г.Ю. от 16.11.2020 №01-07/68 проведены
публичные слушания по проекту бюджета города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
На публичных слушаниях присутствовало 50 человек. В обсуждении проекта бюджета города приняли участие 4
человека. В ходе подготовки к публичным слушаниям поступали письменные вопросы и предложения по доходам и расходам
бюджета города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
По итогам публичных слушаний принято предложение: «Одобрить проект бюджета города Обнинска на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов и направить в Администрацию города и Обнинское городское Собрание для рассмотрения
всех замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных слушаний».
Председатель публичных слушаний

Артемьев Г.Ю.

Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного Îòïå÷àòàíî â ÌÏ «Îáíèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé» Àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, 6
Âåðñòêà: Ìåëüíèêîâà Ñ.Ã.
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