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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.12.2020    №    2657-п   

О внесении изменений и дополнений в Положение 

«Об отраслевой системе оплаты труда работников 

учреждений культуры и дополнительного образования 

детей в сфере культуры города Обнинска», утверждённое 

постановлением Администрации города Обнинска от 

21.05.2014 № 886-п (в ред. постановления Администрации 

города от 28.04.2015 № 690-п, от 28.01.2016 № 128-п, от 

28.03.2017 № 441-п, от 29.12.2017 № 2150-п, от 07.02.2018 

№ 170-п, от 19.04.2018 № 636-п, от 28.03.2019 № 531-п, от 

21.10.2019 № 1895-п, от 27.02.2020 № 300)

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 

12 статьи 8 и пунктом 7 статьи 46 Устава муниципального образования «Город Обнинск», пунктами 1, 3 постановления 

Администрации города Обнинска от 20.11.2020 № 2385-п «Об индексации окладов, базовых окладов, должностных окладов, 

ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города Обнинска в 2020 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «Об отраслевой системе оплаты труда работников 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры города Обнинска» (далее – Положение), 

утверждённое постановлением  Администрации города Обнинска от 21.05.2014 № 886-п (в ред. постановлений Администрации 

города от 28.04.2015 № 690-п, от 28.01.2016 № 128-п, от 28.03.2017 № 441-п, от 29.12.2017 № 2150-п, от 07.02.2018 № 170-п, 

от 19.04.2018 № 636-п, от 28.03.2019 № 531-п, от 21.10.2019 № 1895-п, от 27.02.2020 № 300):

1.1. Абзац 3 Раздела 5 Положения изложить в новой редакции следующего содержания: «Проиндексировать работникам 

учреждений культуры на 3% с 01.10.2020 размеры окладов, базовых окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным категориям и квалификационным уровням, за исключением отдельных 

категорий работников, которым осуществляется поэтапное повышение заработной платы в соответствие с Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства». Установить, что  при индексации окладов, базовых окладов, должностных 

окладов, ставок заработной платы, указанные оклады подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации и на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.12.2020    №    2658-п   

О признании утратившим силу постановления 

Администрации города Обнинска от 31.12.2019 № 2450-п 

«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в соответствии 

с законодательством о закупках в муниципальном 

образовании «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 06.02.2020  N 95 «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», Постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 

N 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и 

объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 

N 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Планирование проверок, ревизий и обследований», Постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 N1095 «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований», Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 N1235 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, 

ревизий и обследований и оформление их результатов», Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 N1237 «Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила 

досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и их должностных лиц», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1478 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления 

отчетности о результатах контрольной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 31.12.2019 №2450-п «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством о закупках 

в муниципальном образовании «Город Обнинск».

2. Органом Администрации города Обнинска, уполномоченным на осуществление деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», является 

управление муниципального заказа в лице отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю.  

3. Управлению муниципального заказа в лице отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

осуществлять внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с федеральными стандартами внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   17.12.2020    №    2659-п   

О признании многоквартирных жилых домов, 

расположенных по адресам: Калужская область, 

г.Обнинск, ул. Глинки, д. 7; д. 8; д. 9; д. 10; д. 11; д. 12; 

д. 14; ул. Чехова, д. 8; д. 10; д. 12; д. 14; ул. Парковая, д. 7 

аварийными и подлежащими сносу

Руководствуясь статьями 14, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», в 

соответствии с постановлением 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», на основании заключения 

межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  и жилого дома садовым домом 

от 15. 12. 2020 № 1; № 2; № 3; № 4; № 5; № 6; № 7; № 8; № 9; № 10; № 11; № 12

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул. Глинки, 

д. 7; ул. Глинки, д. 8; ул. Глинки, д. 9; ул. Глинки, д. 10; ул. Глинки, д. 11; ул. Глинки, д. 12; ул. Глинки, д. 14; ул. Чехова, д. 8; 

ул. Чехова, д. 10; ул. Чехова, д. 12; ул. Чехова, д. 14; ул. Парковая, д. 7, аварийными и подлежащими сносу. 

2. Установить, что отселение физических и юридических лиц осуществляется в срок до 31.12.2026 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   18.12.2020    №    2671-п   

Об утверждении Плана проверок cоблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования 

«Город Обнинск» подведомственными Администрации 

города Обнинска заказчиками

В соответствии со статьей 100 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с Порядком осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

«Город  Обнинск» в отношении подведомственных органам Администрации города Обнинска заказчиков, утвержденным 

постановлением  Администрации города Обнинска от 31 декабря 2019 года № 2451-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проверок cоблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Город Обнинск» подведомственными Администрации города Обнинска заказчиками (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение

к постановлению 

Администрации города

от      18.12.2020     №     2671-п   

ПЛАН
проведения проверок

cоблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Обнинск» 

подведомственными Администрации города Обнинска заказчиками с января по июнь 2021 года

N Наименова-
ние органа 

ведом-
ственного 
контроля

Наименование 
заказчика

ИНН 
заказчика

Адрес место-
нахождения 
заказчика

Предмет 
проверки

Форма прове-
дения провер-
ки (выездная, 
документар-

ная)

Проверяемый 
период

Месяц 
начала 

проведе-
ния про-

верки

1. Управление 
муниципаль-
ного заказа

Администрация 
города 
Обнинска

4025001211 249037, 
Калужская 
обл.,
г. Обнинск, 
пл. 
Преображения, 
д. 1

cоблюдение 
законода-
тельства 

Российской 
Федерации 
и иных нор-
мативных 
правовых 
актов о 

контрактной 
системе в 
сфере за-

купок

выездная Один год, 
предшеству-
ющий дню 
начала 
проверки

Февраль 
2021

2. Управление 
муниципаль-
ного заказа

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
"Управление по 
делам граждан-
ской обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям при 
Администрации 
города 
Обнинска»

4025048241 249038, 
Калужская обл., 
г.Обнинск, 
ул. Гурьянова, 
д.3

cоблюдение 
законода-
тельства 

Российской 
Федерации 
и иных нор-
мативных 
правовых 
актов о 

контрактной 
системе в 
сфере за-

купок

выездная Один год, 
предшеству-
ющий дню 
начала 
проверки

Март 
2021
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.12.2020    №    2673 - п   

Обутверждении размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда в муниципальном 

образовании «Город Обнинск» 

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 

установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», статьи 

9 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положением о расчете размера платы за пользование жилым 

помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск», 

утвержденным постановлением Администрации г. Обнинска от 15.05.2017 № 732-п, решением Обнинского городского 

Собрания городского округа «Город Обнинск» от 15.12.2020 № 06-08 и письмом прокуратуры города Обнинска от 23.11.2020 

№ 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2021 размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам  социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» (Приложение).

2. Внесение платы за пользование жилым помещением (платы за наем) нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» осуществляется в порядке и в сроки, установленные жилищным 

законодательством.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2021 пункт 1 постановления Администрации города от 26.06.2019 № 1156-п 

«Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города Раудуве И.В., начальника Управления финансов Администрации города Коновалову Л.И.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение 

к постановлению Администрации города

21.12. 2020  №  2673-п

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

муниципальном образовании «Город Обнинск»

№ 
п/п

Наименование групп жилья от срока эксплуатации 
Все виды благоустройства, 

руб. за кв.м. общей площади 
жилых помещений в месяц

Отсутствие одного и более 
видов благоустройства, руб. 

за кв.м. общей площади  
жилых помещений в месяц

1 Жилые помещения в  многоквартирных  домах 
сроком эксплуатации от 0 до 20 лет 8,31 7,77

2 Жилые помещения в многоквартирных домах 
сроком эксплуатации от 21 до 50 лет 8,04 7,50

3 Жилые помещения в многоквартирных домах 
сроком эксплуатации свыше 50 лет 7,50 6,97

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.12.2020    №    2674-п   

О признании утратившими силу постановлений 

Администрации города Обнинска

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 95 

«Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Принципы контрольной деятельности органов органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 « Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований», 

Постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий, обследований», 

Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий, и обследований и оформление 

их результатов», Постановлением Правительства РФ  от 17.08.2020 № 1237 «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и 

действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных 

лиц»,  Постановлением Правительства РФ  от 16.09.2020 № 1478 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной 

деятельности», Уставом муниципального образования «Город Обнинск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление Администрации города Обнинска от 29.11.2018 1929-п «Об утверждении порядка проведения 

анализа осуществления главными администраторами средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»;

1.2. Постановление Администрации города Обнинска от 24.02.2015 № 270-п «Об утверждении положения о внутреннем 

муниципальном финансовом контроле в муниципальном образовании «Город Обнинск».

2. Органом Администрации города Обнинска, уполномоченным на осуществление деятельности по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю, за исключением контроля, осуществляемого по частям 5 и 8 ст.99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», является Управление делами Администрации города Обнинска в лице отдела по 

труду и контрольно-ревизионной работе Администрации города Обнинска.

3. Отделу по труду и контрольно-ревизионной работе осуществлять внутренний муниципальный финансовый контроль 

в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 

утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по 

управлению делами Г.Е. Ананьева.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.12.2020    №    2707-п   

Об утверждении плана контрольных мероприятий 

соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Город Обнинск» заказчиками в 2021 году 

В соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», приказом управления 

муниципального заказа от 15.12.2020 № 10-ФК «Об утверждении ведомственного стандарта осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством о закупках в муниципальном образовании «Город 

Обнинск»» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план контрольных мероприятий соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования «Город Обнинск» заказчиками в 2021 году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации 

города Обнинска

22.12.2020  № 2707-п

ПЛАН

контрольных мероприятий соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

«Город Обнинск» заказчиками в 2021 году

№ Наименование 

органа вну-

треннего му-

ниципального 

финансового 

контроля

Наименование объекта 

контроля, ИНН, адрес ме-

стонахождения

Темы контрольных меро-

приятий

Форма 

прове-

дения 

проверки 

(выездная, 

докумен-

тарная)

Прове-

ряемый 

период

Период 

(дата) на-

чала про-

ведения 

контроль-

ных меро-

приятий

1 Управление 

муниципального 

заказа

Управление общего 

образования 

Администрации г. Обнинска 

ИНН 4025431694 

г. Обнинск,  ул. Мигунова, 

д. 7

1. Соблюдение правил 

нормирования в сфере 

закупок;

2. Определение и обосно-

вание начальной (макси-

мальной) цены контракта, 

цены контракта, заключа-

емого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной 

цены единицы товара, 

работы, услуги, начальной 

суммы цен единиц товара, 

работы, услуги;

выездная один год, 

предше-

ствующий 

дню начала 

проверки

Январь 

2021

2 Управление 

муниципального 

заказа

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Централизованная бух-

галтерия образовательных 

учреждений» 

ИНН 4025081560 

г. Обнинск, ул. Мигунова, 7

3. Соблюдение требований 

к исполнению, изменению 

контракта, а также соблю-

дения условий контракта, 

в том числе в части соот-

ветствия поставленного 

товара, выполненной 

работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям 

контракта;

4. Соответствие исполь-

зования поставленного 

товара, выполненной 

работы (ее результата) или 

оказанной услуги целям 

осуществления закупки.

выездная Октябрь 

2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.12.2020    №    2706-п   

Об утверждении плана проверок внутреннего 

муниципального финансового контроля отдела по труду 

и контрольно-ревизионной работе Администрации 

города Обнинска на 2021 год

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Город 

Обнинск», постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий, обследований»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения проверок внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого 

отделом по труду и контрольно-ревизионной работе Администрации города Обнинска на 2021 год (Приложение).

2. Разместить План проведения проверок внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого 

отделом по труду и контрольно-ревизионной работе Администрации города Обнинска на 2021 год на официальном сайте 

Администрации города Обнинска. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам 

управления делами Г.Е. Ананьева.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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Приложение

к постановлению 

Администрации г. Обнинска

от 22.12.2020 №  2706-п

План

контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля, 

проводимого отделом по труду и контрольно-ревизионной работе  

Администрации г. Обнинска на  2021 год

№ Тема контрольного мероприятия Наименование объекта 

внутреннего муниципального 

финансового контроля 

Проверяемый 

период

Период начала 

проведения контрольных 

мероприятий

1. Проверка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, а также физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуги (или) соблюдения 

условий соглашений ( договоров) об их 

представлении 

ООО «Порционные 

продукты»

г. Обнинск ,ул. Красных 

Зорь, д.46

2020 год 1 квартал 2021

2. Проверка предоставления и использования 

субсидии на иные цели предоставленной из 

бюджета МО «Город Обнинск» бюджетным 

(автономным) учреждениям и их отражения 

в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой отчетности)

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№16» города Обнинска

г. Обнинск, ул. Гагарина  д.20

2020 1 квартал 2021

3. Проверка достоверности отчета о 

реализации муниципальной программы 

«Молодежь г. Обнинска», проверка 

достоверности отчета об исполнении 

муниципального задания

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Обнинский 

молодежный центр»

г. Обнинск ,  пр. Маркса д. 62

2020 1-2 квартал 2021

4. Проверка осуществления расходов 

на обеспечение выполнения функций 

казенного учреждения и их отражение в 

бюджетном учете и отчетности

Муниципальное казенное 

учреждение «Городское 

строительство» 

г. Обнинск , ул. Победы д.22

2020 2 квартал 2021

5. Проверка достоверности отчета об 

исполнении муниципального задания

Муниципальное автономное 

учреждение «Дом культуры 

ФЭИ»

г. Обнинск , ул. Ленина д.15

2020 3 квартал 2021

6. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия

Муниципальное предприятие 

«Водоканал »

г. Обнинск, Пионерский 

пр., д.6

2020 4 квартал 2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.12.2020     №    2713-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении 

реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории муниципального образования 

«Город Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортом общего пользования на 

определенной территории, а также в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, а  также 

на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 7 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 N 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений 

в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Калужской области», пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город 

Обнинск», постановления Администрации города Обнинска от 18.08.2016 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории муниципального образования «Город Обнинск», протокола подведения итогов электронного аукциона № 

0137200001220005008 от 03.11.2020, протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001220005842 от 

30.11.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п 

«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 

«Город Обнинск» (далее — Реестр) следующие изменения:

1.1. Строки 19, 20 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления потребительского 

рынка, транспорта и связи А.В. Еремину.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение

к постановлению

Администрации города Обнинска

от «22»12.2020 г. N 2713-п

19 18 "Привокзальная 

площадь - 

Привокзальная 

площадь"

«Маг. «Малыш — школа № 4 — ЦИПК 

— ИМР — Коробейники — ОУС — Муз. 

школа  - ул. Энгельса — Фора-банк — д. 

Белкино — без названия — без названия - 

Экодолье — без названия — без названия 

— д. Белкино — ул. Энгельса — универмаг 

«Центральный» - ОУС — Коробейники 

— ИМР — ЦИПК — школа № 4 — Маг. 

«Малыш» - гост. Юбилейная».

ул. Красных Зорь, ул. Жолио-

Кюри, ул. Курчатова, ул. Энгельса, 

пр. Маркса, ул. Белкинская, ул. 

Борисоглебская,  пр. Ленина

14,8 Остановка 

транспортных 

средств для посадки 

(высадки) пассажиров 

осуществляется во 

всех остановочных 

пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

Автобусы:

малый класс (М2), 

количество мест для 

сидения не менее 

18 (не менее 17 

мест для сидения 

пассажиров + 1 

рабочее место 

водителя) -7 ед.

Евро-4 и 

выше

16.12.2020 ООО "Геокон", 

Калужская обл., 

г. Обнинск, пр-т 

Маркса, д. 46, 

ИНН 4011010463

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

20 19 "Привокзальная 

площадь - 

Привокзальная 

площадь"

«Универмаг» — Поликлиника — Торговый 

центр — завод «Сигнал» - Дворец культуры 

— 32 мкрн. - 16 школа — ул. Гагарина — д. 

Белкино — без названия — без названия — 

Экодолье — без названия — без названия 

— д. Белкино — ул. Гагарина  - ТРЦ 

«Триумф Плаза» — 32 мкрн.  — Дом связи 

- завод «Сигнал» - Бассейн — Поликлиника 

— Универмаг — гост. Юбилейная».

Красных Зорь, ул. Жолио-

Кюри, ул.Курчатова, пр.Ленина, 

пр.Маркса, ул. Гагарина, 

ул.Белкинская, ул.Борисоглебская 

18,6 Остановка 

транспортных 

средств для посадки 

(высадки) пассажиров 

осуществляется во 

всех остановочных 

пунктах маршрута 

регулярных перевозок

Регулярные 

перевозки по 

регулируемому 

тарифу

Автобусы:

малый класс (М2), 

количество мест для 

сидения не менее 

18 (не менее 17 

мест для сидения 

пассажиров + 1 

рабочее место 

водителя) - 9 ед.

Евро-4 и 

выше

16.11.2020 ООО 

"Обнинсктрансавто", 

Калужская обл., 

ул. Цветкова, д. 1а,

ИНН 4025413293

периодичность - 

круглогодичный; 

регулярность - 

ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   23.12.2020    №    2716 - п   

Об  организации  сельскохозяйственных ярмарок в 2021 

году  в городе Обнинске

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 

«Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», 

Уставом муниципального образования «Город Обнинск», графиком проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного 

дня в 2021 году, утверждённым Министерством сельского хозяйства Калужской области, Постановлением Администрации 

города Обнинска от 27.03.2018 № 465-п «О порядке организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок выходного 

дня по продаже продукции калужских товаропроизводителей в городе Обнинске», Планом проведения сельскохозяйственных 

ярмарок в городе Обнинске, постановлениями Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п и от 27.10.2014 № 

2041-п, а также в целях более полного  удовлетворения потребностей населения города Обнинска в качественной и  доступной 

сельскохозяйственной продукции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать сельскохозяйственные ярмарки выходного дня по продаже продукции калужских 

товаропроизводителей (далее - Ярмарка) в 2021 году 30 января, 13, 27 февраля, 13, 27 марта, 10, 24 апреля, 02, 16, 30 

октября, 13, 27 ноября, 11, 25 декабря в городе Обнинске на территории в районе д. №№1, 3-а по улице Комарова и дома № 

21 по улице Гурьянова.

1.1. Организатором ярмарки является Администрация города Обнинска в лице Управления потребительского рынка, 

транспорта и связи Администрации города Обнинска.

2. Утвердить План  проведения сельскохозяйственных ярмарок в 2021 году в городе Обнинске (Приложение №1) и 

Схему размещения мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение №2)

3. Организатору ярмарки обеспечить:

- оснащение мест проведения ярмарки биотуалетами или стационарным туалетом, контейнером для сбора мусора;

- организацию автостоянок (временных стоянок) для парковки личного автотранспорта и регулирование движения 

автомашин в месте проведения ярмарки;

- надлежащее санитарное и противопожарное состояние мест проведения ярмарки и мест общего пользования;

- размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации о плане мероприятий по организации ярмарки, режиме её работы, перечне реализуемых на ярмарке товаров;

- вывоз мусора.

4. МП «Коммунальное хозяйство» организовать:

4.1. Оснащение мест проведения ярмарки контейнером для сбора мусора, вывоз мусора и поддержание санитарного 

состояния территории ярмарки до и после её проведения.

4.2. Уборку снега и льда в зимний период в месте проведения ярмарки.

5. Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки (Приложение №3), представляемой организатору ярмарки. 

Заявки принимаются в письменном виде по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 315, понедельник - четверг 

с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., пятница с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 час., а также по телефонам 

395-83-23, 395-83-88. Приём заявок прекращается не позднее, чем за два дня до начала проведения ярмарки. Реестр 

участников ярмарки вывешивается на стенде на третьем этаже здания Администрации города Обнинска по адресу: город 

Обнинск, пл. Преображения д. 1 за один день до проведения ярмарки.

Поступающие заявки учитываются по времени их подачи с указанием числа и времени. Право на участие в ярмарке 

предоставляется с учётом времени подачи заявки. 

5.1. Места для продажи товаров на ярмарке предоставляются безвозмездно в соответствии со схемой размещения 

калужским сельскохозяйственным производителям: юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам-

главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, для 

реализации сельскохозяйственной продукции, а также товаров промышленной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Размещение субъектов торговли производится с учётом времени заезда на свободные места в соответствии со схемой 

размещения.

5.2. Места  для торговли на ярмарке предоставляются  субъектам торговли при условии:

- наличия заявки, поданной в Администрацию города Обнинска;

- наличия свободных мест на ярмарке;

- наличия  у  субъекта торговли стандартной палатки длиной 3 метра и шириной 2 метра;

- соответствия ассортимента товара, предлагаемого для торговли, перечню товара, предусмотренного для продажи 

на ярмарке;

- наличия у субъекта торговли информационной вывески о принадлежности и документов, подтверждающих качество 

и безопасность товара.

6. Направить информацию:

6.1. В ОМВД  России  по  городу  Обнинску  о необходимости обеспечения охраны общественного порядка, безопасности 

граждан во время проведения ярмарки, регулирования движения автомашин в месте проведения ярмарки.

6.2. В ГБУ КО  «Боровская  районная  станция по борьбе с болезнями животных»  о необходимости обеспечения 

ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля товара,  реализуемого на ярмарке.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова
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Приложение № 1 

к постановлению

Администрации города Обнинска

23.12.2020 № 2716 - п

План проведения сельскохозяйственных ярмарок в  2021 году в городе Обнинске

N 
п/п

Наименование 
ярмарки

Наименование 
организатора 

ярмарки 

Тип ярмарки Вид ярмарки Срок проведения
ярмарки  

Количество мест для 
продажи товаров

Количество 
участников 
(продавцов)

Место проведения 
ярмарки

Географические 
координаты

Периодичность 
проведения ярмарки

Реквизиты 
правового акта 
об организации 

ярмарки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Выходного дня Администрация 
города Обнинска

Специализиро-
ванная

Сельскохозяйствен-
ная

30 января,

13, 27 февраля

13, 27 марта 

10, 24 апреля

02, 16, 30 октября

13, 27 ноября

11, 25 декабря

140 140 г. Обнинск 
ул. Комарова,
д. №№ 1, 3-а,
ул. Гурьянова, д. 21

Пересечение 
улиц Гурьянова и 

Комарова

С января по декабрь Постановление 
Администрации 

города

Приложение №2 

к Постановлению Администрации 

города Обнинска 

от 23.12.2020  № 2716 - п

СХЕМА

размещения торговых мест на сельскохозяйственной ярмарке в городе Обнинске по ул.Комарова, д.1, д. 3а., ул.Гурьянова, д.21 в 2021 г

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города

23.12.2020  № 2716 - п

В Администрацию

города Обнинска

ФИО_____________________

Адрес:___________________

_________________________

Тел._____________________

ЗАЯВКА

Прошу Вас рассмотреть возможность участия в сельскохозяйственной ярмарке выходного дня по продаже продукции 

калужских товаропроизводителей, проводимой по адресу: г. Обнинск, на территории в районе д. №№1, 3-а по ул. Комарова и 

дома № 21 по ул. Гурьянова, на срок - 2021 год.

О себе сообщаю следующее:

1. Наименование организации (ЛПХ, ФХ, физическое лицо, фамилия индивидуального предпринимателя, ИНН)

___________________________________________________________________________________________________________

2. Ассортимент представленной продукции калужских товаропроизводителей _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование товара и товаропроизводителя)

3. Автомобиль: ________________________

4. С условиями участия в ярмарке, указанными в постановлении Администрации города Обнинска «Об организации 

сельскохозяйственных ярмарок» ознакомлен.

Места предоставляются калужским сельхозтоваропроизводителям, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, гражданам-главам крестьянских (фермерских) хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства для реализации сельскохозяйственной продукции.

Передача третьему  лицу  торгового места, предоставленного участнику ярмарки, запрещается.

В случае нарушения условий участия в ярмарке, её участник не допускается к участию в ярмарке.

Даю своё согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, распространение, передачу, обезличивание и уничтожение) моих персональных данных. Срок обработки моих 

данных истекает одновременно с окончанием правоустанавливающих документов.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон

Дата                                                                                                             Подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   24.12.2020    №    2727-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 15.12.2020 № 2639-п  «О подведении 
итогов Восемнадцатого городского конкурса  стипендий 
для студентов, аспирантов и молодых преподавателей 
ВУЗов, организованного в рамках реализации в 
2020 году муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности в городе Обнинске»

В соответствии со статьёй 32 Устава муниципального образования города Обнинска, утверждённого решением 
Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24 (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 24.03.2020 
№04-64), и на основании письма АО «Агентство городского развития – центр кластерного развития Калужской области» от 
22.12.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 15.12.2020 № 2639-п «О подведении итогов 
Восемнадцатого городского конкурса  стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей ВУЗов (далее – 
Конкурс), организованного в рамках реализации в 2020 году муниципальной программы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. исключить из перечня победителей Конкурса в номинации «Студенты 2-4 курсов» Дадашова Ильяса Октаевича 
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ);

1.2. АО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» перечислить в бюджет 
города Обнинска 11000 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.12.2020    №    2728-п   

Об установлении тарифа на услугу, оказываемую МП 
«Коммунальное хозяйство», по приему снега (снежных 
масс) от сторонних организаций

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Устава  МО «Город  Обнинск», Порядком установления тарифов на 
услуги муниципальных организаций муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского 
городского Собрания от 22.01.2009 № 07-69 (в ред. Решений Обнинского городского Собрания от 24.04.2012 № 05-33, от 
23.09.2014 № 05-60), расчетов - обоснований МП «Коммунальное хозяйство» стоимости услуги по приему снега (снежных 
масс) для сторонних организаций и письмом прокуратуры города Обнинска от 21.12.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 20.01.2021 тариф на услугу, оказываемую муниципальным предприятием «Коммунальное хозяйство», 
по приему снега (снежных масс) от сторонних организаций в размере 52,93 руб. за 1м3   (без НДС).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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Глава городского самоуправления

городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 года №  01-07/78

О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации города «Об утверждении 

документации по межеванию 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 соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных 

слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, 

утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40 (в редакции решения Обнинского 

городского Собрания от 19.11.2019 № 04-58), ходатайством комиссии по градостроительным и земельным вопросам, на 

основании  статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении документации 

по межеванию 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»  с 

01.01.2021 по 04.02.2021.

2. Собрание участников публичных слушаний назначить на 27 января 2021 года с 16.00 до 17.00 в актовом зале здания 

Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Администрацию города Обнинска.

4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).

5. Не позднее 04.02.2021 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, заключение о результатах публичных слушаний и разместить его на официальном сайте.

6. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города 

по рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от 

заинтересованных лиц по указанному проекту.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления

Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 23.12.2020 № 01-07/78 о назначении публичных 

слушаний по проекту постановления Администрации города  «Об утверждении документации по межеванию 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» публичные слушания назначены с 

01.01.2021 по 04.02.2021.

Собрание участников публичных слушаний назначено на 27 января 2021 года с 16.00 до 17.00 в актовом зале здания 

Администрации города Обнинска  (пл. Преображения, д.1) пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. 

Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 01.01.2021 по 26.01.2021 по рабочим дням с 9.00 до 

16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 

собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 01.01.2021 по 

26.01.2021 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, расположенном по адресу: город 

Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и/или на электронную 

почту nikol@admobninsk.ru.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,   информационные материалы к нему размещены на 

официальном сайте по адресу: http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, 

подтверждающие полномочия представителя и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                   №   ________________

Об утверждении документации по межеванию 

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

Рассмотрев протокол публичных слушаний от _________ и заключение о результатах публичных слушаний от ________ 

по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию 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 соответствии со ст.42, п.2 ст.43, 

пп.13,14 ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по межеванию 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. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных 

пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства в течение семи дней со дня  опубликования настоящего 

Постановления разместить на официальном информационном портале Администрации муниципального образования «Город 

Обнинск» и опубликовать в бюллетене «Обнинск официальный» документацию по межеванию территории земельных 

участков, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.12.2020    №    2752-п   

Об утверждении Положения «О порядке принятия 

решения о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме 

субсидии Федеральному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Клиническая больница 

№ 8 Федерального медико-биологического агентства»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 17 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1156-р 

«Об утверждении перечней организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России», статьями 32, 34 Устава 

муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О 

бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании обращения исполняющего 

обязанности главного врача Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 

больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» от 24.12.2020 № 7726, письма прокуратуры города Обнинска 

от 24.12.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» (далее – Комиссия) 

(приложение № 2).

3. Признать утратившим силу с 01.01.2021 постановление Администрации города Обнинска от 10.12.2019 № 2232-п 

«О предоставлении в 2020 году гранта в форме субсидии некоммерческим организациям здравоохранения, не являющимся 

казенными учреждениями, в том числе бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Обнинск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение № 1

к постановлению 

Администрации

города Обнинска

от 25.12.2020 № 2752-п

Положение

О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 

2021 году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует цели предоставления в 2021 году за счет средств, предусмотренных 

в бюджете муниципального образования «Город Обнинск», гранта в форме субсидии Федеральному государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» 

(далее, соответственно, Субсидия, Учреждение здравоохранения), условия и порядок предоставления Субсидии Учреждению 

здравоохранения в части установления условий и порядка принятия Администрацией города Обнинска решения о 

предоставлении Субсидии Учреждению здравоохранения.

Субсидия предоставляется без дополнительного отбора Федеральному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» как организации, 

осуществляющей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1156-р «Об 

утверждении перечней организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России», уставом Учреждения 

здравоохранения медико-санитарное обеспечение и оказание медицинской помощи населению на территории 

муниципального образования «Город Обнинск» в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи.

1.2. Субсидия предоставляется Учреждению здравоохранения на основании постановления Администрации города 

Обнинска о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме 

субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 

Федерального медико-биологического агентства», принятого в соответствии с настоящим Положением (далее также – 

решение о предоставлении Субсидии), приятие которого в свою очередь является основанием для заключения договора о 

предоставления Субсидии между главным распорядителем бюджетных средств и Учреждением здравоохранения.   

1.3. Целью предоставления Субсидии является повышение качества медицинских услуг, повышение эффективности 

функционирования системы здравоохранения и уровня здравоохранения в городе Обнинске в целом, посредством создания в 

Учреждении здравоохранения благоприятных условий для развития кадрового потенциала и закрепления профессиональных 

кадров, а именно: привлечение и осуществление на долгосрочной основе трудовой деятельности работниками скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи (далее - скорая медицинская помощь), работниками в приемном 

отделении стационара (далее – приемное отделение),  посредством осуществления работникам из числа категорий, 

указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения, состоящим в трудовых отношениях на условиях полного 

рабочего времени, а также по совместительству в Учреждении здравоохранения, ежемесячных денежных выплат в размерах 

в соответствии с решением о предоставлении Субсидии (далее, соответственно, Медицинские работники, Денежные выплаты) 

для достижения следующих результатов:

- функционирование в течение суток бригад скорой медицинской помощи в количестве не менее 6 (шести), и 

сокращение времени доезда (менее 20 (двадцати) минут) выездных бригад скорой медицинской помощи в экстренной форме 

до пациента и до места дорожно-транспортного происшествия в 92 (девяносто двух) процентах случаев; 

- фактического уменьшения (снижения) количества вакантных должностей работников скорой медицинской помощи, 

приемного отделения до уровня не более чем 5 (пять) процентов в соответствии со штатным расписанием, в редакции, 

действующей на дату его предоставления согласно подпункту «ж» пункта 2.2 настоящего Положения.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета является Управление социальной защиты населения Администрации 

города Обнинска.

1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе при условии ее целевого использования 

(направления расходов).

1.6. Целевым использованием Субсидии является осуществление Медицинским работникам Денежных выплат в 

размерах, указанных в решении о предоставлении Субсидии.

1.7. Субсидия предоставляется в пределах объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, 

предусмотренных решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период). Размер Субсидии определен решением Обнинского городского Собрания о 

бюджете города Обнинска на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

1.8. информация о Субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при 

формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о 

бюджете).

2. Условия и порядок принятия решения о предоставлении Субсидии

2.1 Условиями для принятия Администрацией города Обнинска решения о предоставлении Субсидии являются 

следующие:

2.1.1. Осуществление Учреждением здравоохранения следующих видов деятельности:

- деятельность больничных организаций (код ОКВЭД 86.10);

- общая врачебная практика (код ОКВЭД 86.21);

-  деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (код ОКВЭД 86.90.9);

2.1.2. Наличие в штатном расписании следующих категорий специалистов и неполная укомплектованность штата 

Учреждения здравоохранения перечисленными ниже категориями специалистов: 

- врачи, средний и младший медицинский персонал отделения скорой медицинской помощи;

- водители специализированных автомобилей скорой медицинской помощи;

- врачи-специалисты, средний и младший медицинский персонал, оказывающие медицинскую помощь в приемном 

отделении, в том числе экстренную и неотложную медицинскую помощь;

2.1.3. Наличие материально-технической базы: 
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- владение на имущественном праве специализированным автомобильным транспортом скорой медицинской помощи 

в количестве не менее 6 (шести) единиц для перевозки бригады скорой медицинской помощи и пациентов;

- владение на имущественном праве площадкой(-ами) для стоянки специализированного автомобильного транспорта, 

указанного в дефисе 1 настоящего подпункта, расположение которой обеспечивает незамедлительный выезд бригады скорой 

медицинской помощи к пациенту, а также соответствующей ремонтной базой для оперативного устранения неисправностей, 

расположенными в границах муниципального образования «Город Обнинск»;

- владение на имущественном праве помещением(-ями) для отдыха и приема пищи, создания иных санитарно-

бытовых условий для сотрудников скорой медицинской помощи в условиях несения ими круглосуточного дежурства, 

находящимся(-ися) в границах муниципального образования «Город Обнинск», и расположение которого(-ых) обеспечивает 

незамедлительный выезд бригады скорой медицинской помощи в случае поступления вызова;

- наличие круглосуточно функционирующего пункта в целях приема телефонных вызовов от населения, и владение 

на имущественном праве нежилым помещением для его размещения, находящимся в границах муниципального образования 

«Город Обнинск»;

- владение на имущественном праве помещением(-ями), оборудованным(-и) для функционирования приемного 

отделения и оказания в нем экстренной и неотложной медицинской помощи, находящимся(-ися) в границах муниципального 

образования «Город Обнинск»;

2.1.4. Оказание населению на безвозмездной основе в рамках обязательного медицинского страхования скорой 

медицинской помощи, а также медицинской помощи посредством функционирования приемного отделения;

2.1.5. На 01.12.2020 у Учреждения здравоохранения должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

- На 01.12.2020 Учреждение здравоохранения не должно находиться в процессе ликвидации, в отношении него не 

введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации;

- На 01.12.2020 Учреждение здравоохранения не должно являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- На 01.01.2021 Учреждение здравоохранения не должно получать средства из местного бюджета на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Положением;

- Органом государственной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 

здравоохранения, выражено согласие на получение Учреждением здравоохранения Субсидии в соответствии с настоящим 

Положением.   

2.2. Для принятия Администрацией города Обнинска решения о предоставлении Субсидии Учреждение здравоохранения 

в срок по 29.12.2020 представляет в Администрацию города Обнинска в письменной форме заявление о предоставлении 

Субсидии с приложением нижеперечисленных документов (далее – Заявление):

а) заверенных копий учредительных документов; 

б) документа о том, что на 01.12.2020 у Учреждения здравоохранения отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами;

в) документа о том, что на 01.12.2020 Учреждение здравоохранения не находится в процессе ликвидации, в отношении 

него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации;

г) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

д) документа о том, что на 01.12.2020 Учреждение здравоохранения не является иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) документа о том, что на 01.01.2021 года Учреждение здравоохранения не будет являться получателем из бюджета 

муниципального образования «Город Обнинск» финансовых средств на цели, предусмотренные настоящим Положением, в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Обнинск».   

ж) заверенной копии выдержки из штатного расписания, подтверждающего выполнение требований подпункта 2.1.2 

пункта 2.1 настоящего Положения;

з) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве специализированным 

автомобильным транспортом, в соответствии с дефисом 1 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения;

и) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве площадкой(-ами) для стоянки 

специализированного автомобильного транспорта и ремонтной базой, находящимися в границах муниципального образования 

«Город Обнинск», в соответствии с дефисом 2 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения; 

к) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве помещением(-ями) для 

отдыха и приема пищи, создания иных санитарно-бытовых условий для сотрудников скорой медицинской помощи в условиях 

несения ими круглосуточного дежурства, находящимся(-ися) в границах муниципального образования «Город Обнинск», 

и расположение которого(-ых) обеспечивает незамедлительный выезд бригады скорой медицинской помощи в случае 

поступления вызова, в соответствии с дефисом 3 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения;  

л) документов, подтверждающих наличие круглосуточно функционирующего пункта в целях приема телефонных 

вызовов от населения, и заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве нежилым 

помещением для его размещения, находящимся в границах муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с 

дефисом 4 подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения;

м) заверенных копий документов, подтверждающих владение на имущественном праве помещением(-ями), 

оборудованным(-и) для функционирования приемного отделения и оказания в нем экстренной и неотложной медицинской 

помощи, находящимися в границах муниципального образования «Город Обнинск», в соответствии с дефисом 5 подпункта 

2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения;

н) документа, подтверждающего согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения 

здравоохранения, на получение Субсидии, оформленного на бланке органа-учредителя; 

о) документа, подтверждающего оказание населению на безвозмездной основе в рамках обязательного медицинского 

страхования скорой медицинской помощи, а также медицинской помощи посредством функционирования приемного 

отделения в соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения;  

п) реквизиты Заявителя для перечисления Субсидии.

2.4. В целях объективного и всестороннего рассмотрения Заявления Администрацией города Обнинска у Заявителя 

дополнительно могут быть запрошены документы и разъяснения. Такие документы и разъяснения представляются Заявителем 

в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса.

2.5. Указанные в пункте 2.2 настоящего Положения могут быть предоставлены Заявителем непосредственно в 

Администрацию города либо посредством почтовой связи. 

2.6. Учреждение здравоохранения вправе отозвать поданное Заявление, письменно уведомив об этом Администрацию 

города Обнинска, либо внести изменения в Заявление, направив в срок, указанный в пункте 2.3 настоящего Положения, 

соответствующее уточненное Заявление в Администрацию города, с указанием вносимых изменений и причин, по которым 

вносятся изменения.

2.7. В течение 2 (двух) рабочих дней после наступления календарной даты окончания срока подачи Заявления, 

указанного в пункте 2.2 настоящего Положения, созданная в Администрация города комиссия по рассмотрению заявления 

о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии 

Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального 

медико-биологического агентства» (далее - Комиссия) рассматривает поданное Заявление, при необходимости 

самостоятельно запрашивает у Учреждения здравоохранения, а также в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти иные необходимые документы.

Комиссия состоит из 7 участников. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города.

2.8. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Подготовку и организацию проведения заседаний Комиссии 

осуществляет секретарь.

Решение о проведении заседания Комиссии принимается ее председателем. Председатель руководит работой Комиссии. 

Поручения, требующие оперативного выполнения, могут ставиться председателем Комиссии ее участникам в период между 

проведением заседаний.

2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее участников. Формой 

участия в работе Комиссии является личное присутствие.  

2.10. Комиссия рассматривает представленные документы на соответствие требованиям настоящего Положения и по 

итогам рассмотрения при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.11 настоящего Положения, принимает решение о 

рекомендации Администрации города Обнинска принять решение о представлении Субсидии Учреждению здравоохранения.

В случае несоответствия Заявления и(или) приложенных к нему документов требованиям законодательства и настоящего 

Положения по одному из оснований, указанных в пункте 2.11 настоящего Положения, Комиссия принимает решение о 

рекомендации Администрации города Обнинска принять решение об отказе в представлении Субсидии Учреждению 

здравоохранения.

2.11. Основаниями для принятия решения об отказе в представлении Субсидии Учреждению здравоохранения являются:

- несоответствие Заявления требованиям законодательства и настоящего Положения; 

- непредставление или предоставление Учреждением здравоохранения неполного комплекта документов, указанного 

в настоящем разделе;

- недостоверность содержащейся в документах, указанных в настоящем разделе, информации;

- подача Заявления после окончания срока его подачи;

- отсутствие в бюджете муниципального образования «Город Обнинск» денежных средств, предусмотренных на цели, 

установленные в пункте 1.3 настоящего Положения.

При наличии одного из указанных оснований для отказа поданное Заявление в течение 5 (пяти) дней возвращается 

Администрацией города Обнинска Учреждению здравоохранения с письменным обоснованием причин отказа.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее участников, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя. В случае несогласия участника Комиссии с принимаемым 

решением он имеет право на приобщение особого мнения, выражаемому в письменной форме.

2.12. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом, который изготавливается секретарем 

не позднее дня, следующего за днем заседания Комиссии, и подписывается председателем Комиссии и секретарем. 

Протоколы заседаний Комиссии рассылаются ее участникам секретарем Комиссии средств в течение 1 (одного) рабочего дня 

после их подписания.

2.13. С учетом решения Комиссии о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение о представлении 

Субсидии Учреждению здравоохранения Администрацией города Обнинска в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

оформления соответствующего протокола принимается решение в форме постановления Администрации города Обнинска 

о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии 

Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального 

медико-биологического агентства» (решение о предоставлении Субсидии).

2.14. О принятом решении Администрация города Обнинска в письменной форме уведомляет Учреждение 

здравоохранение в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты приятия решения.

2.15. Указанное в пункте 2.13 настоящего Положения постановление Администрации города Обнинска является 

основанием для заключения между главным распорядителем бюджетных средств и Учреждением здравоохранения договора 

о предоставлении субсидии в порядке, установленном Администрацией города Обнинска.  

Приложение № 2

к постановлению 

Администрации

города Обнинска

от 25.12.2020 № 2752-п

Состав комиссии по рассмотрению заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город 

Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства

Попова Татьяна Сергеевна – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам – председатель 

Комиссии;

Панков Владимир Николаевич – заместитель начальника Управления социальной защиты населения Администрации 

города – секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

- Горюнова Нина Григорьевна – начальник Отдела бухгалтерского учета Администрации города – главный бухгалтер;

- Соколова Наиля Рефатьевна – Начальник Отдела по труду и контрольно-ревизионной работе Администрации города;

- Лазаренко Алексей Михайлович – заместитель начальника Правового управления Администрации города;

- депутаты Обнинского городского Собрания (по согласованию).
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

Постановление Администрации города Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении 
печатного средства массовой информации муниципального образования «Город Обнинск»


