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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) Администрации города Обнинска, ее
должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2019

№

214-п

Об утверждении Положения о предоставлении
субсидии за счет средств, предусмотренных в
бюджете города Обнинска, на реализацию отдельных
мероприятий по обеспечению регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего
пользования
по
муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город
Обнинск», в соответствие с внесенными изменениями в нормативные правовые акты Российской Федерации и на
основании письма прокуратуры от 12.02.2019 № 7-27-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образования «Город
Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 11-78 «Об утверждении Правил организации
регулярных перевозок населения города Обнинска», решением Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 №
11-14 «Об уполномоченном органе на осуществление функций по организации регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания 11.12.2018 № 01-48 «О
бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», распоряжением Администрации города
Обнинска от 11.02.2019 № 02-01/10 «Об исполнении обязанностей по руководству деятельностью Администрации
города», в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, организации его
транспортного обслуживания и обеспечения безопасности пассажирских перевозок на территории муниципального
образования «Город Обнинск», на основании письма Прокуратуры города Обнинска от 13.02.2019 № 7-27-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете города
Обнинска, на реализацию отдельных мероприятий по обеспечению регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на
территории муниципального образования «Город Обнинск»
(приложение).
2. Признать с 01.03.2019 утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 14.02.2014 № 177п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств, предусмотренных в бюджете
города Обнинска, связанных с обеспечением регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего
пользования».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.03.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

1. Внести изменения в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) Администрации города Обнинска, ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, утвержденное постановлением Администрации города Обнинска от
24.08.2017 N 1368-п (далее — Положение):
1.1. подпункт в) пункта 2.2. Положения изложить в новой редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной или муниципальной услуги;»;
1.2. пункт 2.2. Положения дополнить подпунктами з) — к), изложив их в следующей редакции:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или
муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
к) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города
по вопросам управления делами Башкатову К.С.
Глава Администрации города

Заместитель главы Администрации города
по экономическому развитию

В.В. Шапша

Г.Е. Ананьев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2019 № 235-п

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

О введении временного ограничения движения
транспортных
средств
по
автомобильным
дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2019

№

218-п

Об утверждении проекта межевания территории
земельных участков с кадастровыми номерами
40:27:030514:180, 40:27:030514:456, расположенной
в границах элемента планировочной структуры,
утвержденной документацией по планировке и
межеванию территории «Комплексная малоэтажная
жилая застройка на территории 44,2 га по адресу:
Калужская обл., г. Обнинск, район д. Белкино»
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, 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, 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), документацией по планировке и межеванию территории
«Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район д.
Белкино», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 09.10.2009 № 1433-п (в действующей
редакции), а также на основании обращения директора ООО «Экодолье Девелопмент – специализированный
застройщик» С.М. Соколова от 24.01.2019 № 009/19,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:27:030514:180,
40:27:030514:456, расположенной в границах элемента планировочной структуры, утвержденной документацией по
планировке и межеванию территории «Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га по адресу:
Калужская обл., г. Обнинск, район д. Белкино», в виде отдельного документа. Земельные участки, образованные в
результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города
по вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.
Заместитель главы Администрации города
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».

Калужская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019

№

228-п

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города Обнинска от 24.08.2017 №
1368-п «Об утверждении Положения об особенностях

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статьей 13, 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об
утверждении положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области»,
в связи со сложившимися погодными условиями, способствующими снижению несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город
Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2019 года временное ограничение движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск»
согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального
образования «Город Обнинск», утвержденному постановлением Администрации города Обнинска от 30.12.2011
№ 2226-п «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципального образования «Город Обнинск» и присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам
общего пользования местного значения», грузоподъемностью свыше 4 тонн на ось транспортного средства.
2. Временные ограничение движения не распространяются: на пассажирские перевозки автобусами, в том числе
международные; на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное
топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожноэксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных
работ; на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог; на
транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых Федеральным законодательством
предусмотрена военная служба.
3. Директору МП «Коммунальное хозяйство» (Ус В.Ю.):
3.1. Согласовать с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску схему дислокации временных дорожных знаков на
въездах в город, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств на улично-дорожной сети города;
3.2. Обеспечить установку в течение суток до введения периода временного ограничения движения и демонтаж
в течение суток после прекращения периода временного ограничения в весенний период на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск» дорожных знаков 3.12
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», 4 тонны в соответствии с согласованной схемой
с ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску.
4. В период временного ограничения движения рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску
осуществлять контроль за предотвращением передвижения транспортных средств, превышающих допустимую
нагрузку на ось транспортного средства 4 тонны.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства В.В.Лежнин.
Глава Администрации города

В.В. Шапша
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019 № 257-п

264-п

Об утверждении документации по планировке и
межеванию незастроенной территории по пр. Ленина
в городе Обнинске (в районе жилого комплекса
«Зайцево»)

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города Обнинска от 04.08.2017 №
1233-п «Об утверждении Положения «О порядке
предоставления
субсидии
за
счет
средств,
предусмотренных в бюджете муниципального
образования «Город Обнинск», на реализацию
мероприятия «Повышение энергоэффективности
малоэтажных домов» муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск»
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании
«Город Обнинск»

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания незастроенной территории по
пр. Ленина в городе Обнинске (в районе жилого комплекса «Зайцево») от 06.02.2019, заключение о результатах
публичных слушаний от 14.02.2019, в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россиской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.216 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования
«Город Обнинск», письмом прокуратуры города Обнинска от 12.02.2019 № 7-27-2019.

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию незастроенной территории по пр. Ленина в городе
Обнинске (в районе жилого комплекса «Зайцево»). Земельные участки, образованные в результате межевания,
отнести к землям населенных пунктов.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня
официального опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и
опубликовать в местных средствах массовой информации документацию по планировке и межеванию незастроенной
территории по пр. Ленина в городе Обнинске (в районе жилого комплекса «Зайцево».
Глава Администрации города

В.В.Шапша

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 04.08.2017 № 1233-п «Об утверждении Положения
«О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
«Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Повышение энергоэффективности малоэтажных домов»
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее — Постановление)
следующее изменение:
1.1. В Положении «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Повышение энергоэффективности
малоэтажных домов» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее — Положение),
утвержденном в приложении к Постановлению:
1.1.1. Абзац второй пункта 4.1. Положения изложить в следующей редакции: «Для получения субсидии в 2018
году, заявка подается управляющей организацией в Администрацию города в период с 15 февраля по 27 февраля
соответствующего года.».
1.1.2. Дополнить пункт 4.1. Положения предложением следующего содержания: «Для получения субсидии
начиная с 2019 года, заявка подается управляющей организацией в Администрацию города в период с 15 февраля
по 31 марта соответствующего года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города
по вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019

№

№

258-п

Об
утверждении
документации
по
проекту
межевания территории части кадастрового квартала
40:27:040201, включающей в себя земельный участок
с кадастровым номером 40:27:040201:124 и земли,
государственная собственность на которые не
разграничена
Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту межевания территории части кадастрового квартала
40:27:040201, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:124 и земли,
государственная собственность на которые не разграничена от 07.02.2019, заключение о результатах публичных
слушаний от 14.02.2019, в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по проекту межевания территории части кадастрового квартала 40:27:040201,
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:124 и земли, государственная
собственность на которые не разграничена. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к
землям населенных пунктов.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня
официального опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и
опубликовать в местных средствах массовой информации документацию по межеванию территории части кадастрового
квартала 40:27:040201, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:124 и земли,
государственная собственность на которые не разграничена.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019

Руководствуясь статьями 14, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 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 заключений межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения (многоквартирного
дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
от 06. 02. 2019 № 1; от 06. 02. 2019 № 2
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: Калужская область, г. Обнинск, ул.
Комсомольская, д. 19; ул. Комсомольская, д. 19А, аварийными и подлежащими сносу.
2. Направить собственникам помещений в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам:
Калужская область, г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 19; ул. Комсомольская, д. 19А, требование о сносе д. № 19 по
ул. Комсомольская, д. № 19А по ул. Комсомольская.
3. Установить, что отселение физических и юридических лиц осуществляется в срок до 31.12.2019 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

250-п

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и в соответствии с требованиями постановления Администрации города от 04.07.2011 № 1007-п «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Город Обнинск», а так же на основании письма прокуратуры
города Обнинска от 14.02.2019 № 7-29-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности» (Приложение).
2. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 22.06.2011 № 955-п «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской
области, предоставляемых Администрацией города Обнинска» (далее – постановление от 22.06.2011 № 955-п):
2.1. Перечень муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством
Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска, реализуемых с использованием
межведомственного взаимодействия, утвержденный постановлением от 22.06.2011 № 955-п, дополнить п. 88.:
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности

3. Внести изменения в постановление Администрации г. Обнинска от 03.04.2013 N 489-п «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» на
базе филиала ГБУ Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской
области» Администрацией города Обнинска» (далее – постановление от 03.04.2013 N 489-п):

255-п

О
внесении
изменения
в
постановление
Администрации города от 24.12.2014 № 2459-п «О
создании комиссии по реализации на территории
МО «Город Обнинск» основного мероприятия
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»

3.1. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного
окна» на базе филиала ГБУ Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Калужской области» Администрацией города Обнинска, утвержденный постановлением от 03.04.2013 N 489-п,
дополнить п. 33.:

33

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.01.2019 N 62 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 24.12.2014 № 2459-п «О создании
комиссии по реализации на территории МО «Город Обнинск» основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по всему тексту постановления и приложения
к постановлению:
- слова «основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» в соответствующем падеже заменить
словами «мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»;
- слова «основное мероприятие» в соответствующем падеже заменить словами «мероприятие ведомственной
целевой программы».
Глава Администрации города

№

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии)
построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности»

88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019

265-п

О признании многоквартирных жилых домов,
расположенных по адресам: Калужская область,
г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 19; ул.
Комсомольская, д. 19А аварийными и подлежащими
сносу

21.02.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

В.В.Шапша

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности

4. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 20.11.2015 № 2057-п «О реестре
муниципальных услуг (функций) МО «Город Обнинск» (далее – постановление от 20.11.2015 № 2057-п):
4.1. Реестра муниципальных услуг (функций) МО «Город Обнинск, утвержденный постановлением от 20.11.2015
№ 2057-п, дополнить п. 108.:

108

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города
по вопросам управления делами Башкатову К.С.
Глава Администрации города

В.В. Шапша

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

ÎÁÍÈÍÑÊ 3
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1. В части II Раздел 1 «Жилые зоны» дополнить строкой «Ж-7. Зона архитектурного ансамбля жилой застройки и
объектов благоустройства общественного пространства пешеходной улицы Лейпунского».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. В статье 21 Раздел 1 «Жилые зоны» дополнить абзацем следующего содержания:

20.02.2019 № 249-п

«Ж-7. Зона архитектурного ансамбля жилой застройки и объектов благоустройства общественного пространства
пешеходной улицы Лейпунского.

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии)
параметров, указанных в уведомлении о планируемом
строительстве объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке»

Цели выделения:
- формирование гармонического единства пространственной композиции комплекса существующих зданий и
объектов благоустройства общественно значимой территории города;

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и в соответствии с требованиями постановления Администрации города от 04.07.2011 № 1007-п «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг на территории муниципального образования «Город Обнинск», а так же на основании письма прокуратуры
города Обнинска от 14.02.2019 № 7-29-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) параметров, указанных в уведомлении о планируемом
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» (Приложение).
2. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 22.06.2011 № 955-п «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством Калужской
области, предоставляемых Администрацией города Обнинска» (далее – постановление от 22.06.2011 № 955-п):
2.1. Перечень муниципальных услуг и государственных услуг по переданным полномочиям Правительством
Калужской области, предоставляемых Администрацией города Обнинска, реализуемых с использованием
межведомственного взаимодействия, утвержденный постановлением от 22.06.2011 № 955-п, дополнить п. 89.:

89

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) параметров, указанных в уведомлении о планируемом
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке

3. Внести изменения в постановление Администрации г. Обнинска от 03.04.2013 N 489-п «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» на
базе филиала ГБУ Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской
области» Администрацией города Обнинска» (далее – постановление от 03.04.2013 N 489-п):
3.1. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного
окна» на базе филиала ГБУ Калужской области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Калужской области» Администрацией города Обнинска, утвержденный постановлением от 03.04.2013 N 489-п,
дополнить п. 32.:

32

Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) параметров, указанных в уведомлении о планируемом
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке

- создание при капитальном ремонте или реконструкции зданий, расположенных вдоль улицы Лейпунского
(многоквартирных домов по адресам: ул. Лейпунского, 1, 2, 4, 5, а также общественного здания по адресу: ул.
Лейпунского, 3), единого архитектурного облика фасадов зданий с учетом размещения информационно-рекламных
конструкций (вывесок);
- повышение качества благоустройства города, улучшение архитектурно-художественных параметров городской
среды;
- создание индивидуального облика пешеходной зоны в увязке с существующими архитектурными объектами».
3. Статью 24 дополнить частью следующего содержания:
«Ж-7. Зона архитектурного ансамбля жилой застройки и объектов благоустройства общественного пространства
пешеходной улицы Лейпунского.
При капитальном ремонте или реконструкции зданий в градостроительной зоне Ж-7 действуют следующие
регламенты:
- сохранение существующей этажности;
- обязательное согласование с Администрацией города Обнинска архитектурного облика зданий в части
отделочных материалов и цветового решения стен, кровли, цоколя, оконных переплетов, витражных конструкций,
входных дверей, козырьков, ограждения балконов, информационно-рекламных конструкций, установки
кондиционеров и спутниковых антенн на уличных фасадах;
- обязательное согласование с Администрацией города Обнинска проектов благоустройства территории.».
4. В части II Раздел 6 «Зоны рекреационного назначения» дополнить первым абзацем следующего содержания:
«Р. Зона рекреации (в том числе земли лесного фонда)».
5. В статье 21 Раздел 6 «Зоны рекреационного назначения» перед частью «Р-1. Зона городских лесов» дополнить
абзацем «Р. Зона рекреации (в том числе земли лесного фонда)» следующего содержания:
«Р. Зона рекреации (в том числе земли лесного фонда).
Цели выделения:
- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных
полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду».
6. Статью 29 дополнить первым абзацем следующего содержания:
«Р. Зона рекреации (в том числе земли лесного фонда).
Использование и охрана земель лесного фонда в зоне Р осуществляется в соответствии с требованиями Лесного
кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, а также иными обязательными требованиями
действующего законодательства. В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные
регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда».

4. Внести изменения в постановление Администрации города Обнинска от 20.11.2015 № 2057-п «О реестре
муниципальных услуг (функций) МО «Город Обнинск» (далее – постановление от 20.11.2015 № 2057-п):

7. Часть II дополнить разделом «10. Зоны автовокзала (АВ)».

4.1. Реестра муниципальных услуг (функций) МО «Город Обнинск, утвержденный постановлением от 20.11.2015
№ 2057-п, дополнить п. 109.:

«10. Зоны автовокзала (АВ)
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Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Башкатову К.С.
Глава Администрации города

В.В.Шапша

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

8. Статью 21 дополнить абзацем «10. Зоны автовокзала (АВ)» следующего содержания:

Цели выделения:
- развитие единого комплекса автовокзала, включающего в себя территории, фактически занятые
инфраструктурой автовокзала: площадками разворота и отстоя общественного транспорта, зонами посадки и
высадки пассажиров, парковками легкового транспорта, общественными туалетами, а также объектами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания (без возможности увеличения площади застройки существующих
зданий за счет площади автостоянок, объектов благоустройства и озеленения)».
9. Статью 22 дополнить таблицей 9 следующего содержания:
«Таблица 9. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков зон автовокзала
КОД

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1.000

Постоянное и временное проживание

1.100

Постоянное проживание

1.110

Малоэтажные жилые дома до 4-х этажей, включая мансардный

1.111

Индивидуальные жилые дома на одну семью

1.112

Блокированные дома

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 8 статьи 34 Устава
муниципального образования «Город Обнинск», и Положения «О порядке подготовки и проведения отчетов о
результатах деятельности главы Администрации города и деятельности Администрации города», утвержденного
решением городского Собрания от 11.12.2007 № 03-52 (в редакции решений городского Собрания от 29.04.2009 №
05-73, от 29.05.2012 № 08-34, от 29.03.2016 № 07-11, от 26.09.2017 № 07-32) Обнинское городское Собрание

1.113

Многоквартирные секционные дома до 4-х блок-секций включительно

1.120

Многоквартирные дома

1.121

Многоквартирные дома выше трех, но ниже шести этажей

РЕШИЛО:

1.122

Многоквартирные дома выше пяти этажей

Отчет главы Администрации города Шапши В.В. о деятельности главы Администрации города и деятельности
Администрации города Обнинска за 2018 год – утвердить (прилагается).

1.130

Жилые здания специального назначения

1.131

Дома для престарелых и семей с инвалидами

1.132

Общежития, арендные дома

1.200

Временное проживание

1.210

Гостиницы

1.220

Дома для сезонного проживания

1.300

Для садоводства, огородничества

2.000

Воспитание, образование, подготовка кадров

2.100

Детские дошкольные учреждения (ДДУ), средние общеобразовательные учреждения (школы)

2.110

Общего типа

2.111

ДДУ на 4 группы (до 80 мест), школы на 9-11 классов

2.112

Без ограничения емкости учреждений

2.120

С круглосуточным пребыванием детей (интернаты)

2.200

Учреждения среднего специального и высшего образования

2.210

С ограничением количества учащихся до 300

2.220

Без ограничения количества учащихся

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 01-51
г. Обнинск

19 февраля 2019 года

Об отчете о результатах деятельности главы
Администрации
города
и
деятельности
Администрации города Обнинска за 2018 год

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В.Викулин

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 02-51
г. Обнинск

19 февраля 2019 года

О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования «Город Обнинск», утвержденные
решением Обнинского городского Собрания № 01-40
от 12.03.2007
В соответствии со статьями 31, 32, подпунктом 3) пункта 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные
решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в редакции решений Обнинского городского
Собрания от 20.11.2007 № 02-50, от 17.09.2008 № 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 21.12.2010 № 02-16, от 26.03.2013
№ 02-43, от 22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, от 28.06.2016 № 08-14, от 31.01.2017
№ 02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 (ред. от 23.10.2018 № 08-46)), следующие изменения и
дополнения:

АВ
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3.000

Отправление культа

9.000

Жилищно-эксплуатационные и коммунальные объекты

3.100

Здания для отправления культа, рассчитанные на прихожан

9.100

Жилищно-эксплуатационные службы: ЖЭКИ, аварийные службы

3.200

Комплексы для отправления культа, рассчитанные на постоянный контингент проживающих

9.110

Без ремонтных мастерских и гаражей

3.210

Объекты монастырского типа

9.120

С ремонтными мастерскими и гаражами

3.220

Объекты типа подворий

9.200

Бани, сауны, химчистки, парикмахерские, прачечные

4.000

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

9.300

Общественные туалеты

4.100

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания (кроме ночных)

9.400

Ветеринарные поликлиники и станции

4.110

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на малый поток
посетителей (менее 150 кв. м общей площади)

Р

9.410

С содержанием животных

4.120

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания общей площадью от 150 кв. м до 800
кв. м

Р

9.420

Без содержания животных

4.130

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания общей площадью свыше 800 кв. м

Р

9.430

Площадки для выгула собак

4.240

Оборудованные площадки для временных объектов торговли и общественного питания

9.500

Ритуальные услуги

4.300

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с особым (ночным и/или
круглосуточным) режимом работы

9.510

Кладбища, колумбарии

5.000

Культура и искусство

9.520

Крематории

5.100

Библиотеки, клубы, детские и взрослые музыкальные, художественные, хореографические школы и
студии, Дома творчества (исключая ночные заведения)

10.000

Государственные, общественные, информационно-деловые и финансовые организации и учреждения

5.200

Зрелищные объекты: театры, кинотеатры, видеозалы, цирки, планетарии, концертные залы

10.100

Государственные, административные, общественные организации и учреждения

5.210

Вместимостью до 300 мест

10.110

Органы государственного управления и местного самоуправления

5.220

Без ограничения вместимости

10.111

Органы государственного управления

5.300

Музеи, выставочные залы

10.112

Органы местного самоуправления, общественного самоуправления

5.400

Специальные парки (зоопарки, ботанические сады)

10.120

Охрана общественного порядка, пожарная охрана

5.500

Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакции газет и журналов, издательства

10.121

Отделения полиции, государственной инспекции безопасности дорожного движения, пожарной охраны

6.000

Отдых и развлечения

10.122

Опорные пункты охраны общественного порядка

6.100

Объекты досуга и развлечений: аттракционы, детские игровые площадки, площадки для семейного отдыха,
танцевальные площадки, открытые киноконцертные площадки

10.123

Охрана предприятий

6.110

Игорные заведения: казино, залы игровых автоматов

10.130

Общественные объединения и организации, творческие союзы, международные организации

6.120

Ночные клубы, дискотеки, развлекательные центры, боулинг-центры

10.140

Государственные и муниципальные учреждения, рассчитанные на обслуживание населения: загсы, дворцы
бракосочетаний, архивы, информационные центры

6.130

Аттракционы, комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки

10.200

Бизнес-центры, офисные центры

Р

6.140

Танцевальные площадки

10.300

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты

Р

6.150

Открытые киноконцертные площадки

10.400

Р

6.160

Детские игровые площадки

Банки, учреждения кредитования, страхования, биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды,
юридические консультации, агентства недвижимости, туристические агентства и центры обслуживания,
рекламные агентства, административные здания, офисы

6.170

Площадки для семейного отдыха

10.500

Научно-исследовательские, проектные, конструкторские организации, административные здания,
производственно-складские комплексы безопасного производства наукоемкой продукции, центры
подготовки кадров и компьютерные центры для инновационной деятельности

6.180

Встроенные или пристроенные к жилым зданиям предприятия питания и досуга (в том числе тренажерные
и фитнес-залы) с числом мест не более 50, общей площадью не более 250 кв. м

10.600

Научные и опытные станции, метеорологические станции

6.200

Благоустройство без права возведения строений

Р

10.700

Военный городок

6.300

Сады, скверы

Р

11.000

Промышленное производство

6.400

Парки культуры и отдыха

11.100

Производственные предприятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и
других предприятий

6.500

Лесопарки

11.110

Предприятия II-III класса опасности по классификации СанПиН

6.600

Оборудованные пляжи, лодочные станции

11.120

Предприятия IV-V класса опасности по классификации СанПиН

7.000

Физкультура и спорт

11.200

Санитарная очистка территории

7.100

Комплексы для занятий физкультурой и спортом

11.210

Полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых отходов, промышленных и строительных
отходов)

7.110

Без мест для зрителей (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и залы,
бассейны, спортивные площадки, теннисные корты и аналогичные объекты)

11.220

Пункты утилизации снега

7.111

Спортивные комплексы, тиры и объекты аналогичного назначения закрытого типа

11.230

Мусороперерабатывающие комплексы

7.120

С местами для зрителей (стадионы, спортивные комплексы), крытые спортивно-зрелищные комплексы

12.000

Склады

7.200

Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению (автодромы, вело- и мототреки,
стрельбища, конноспортивные клубы, манежи для верховой езды, ипподромы)

12.100

Склады и оптовые базы II-III класса опасности по классификации СанПиН

8.000

Здравоохранение и социальное обеспечение

12.200

Склады и оптовые базы IV-V класса опасности по классификации СанПиН

8.100

Больничные учреждения

13.000

Инженерная инфраструктура

8.110

Больницы и клиники общего и специализированного профиля, родильные дома, стационары при
медицинских институтах, госпитали, специализированные медицинские центры и медсанчасти

13.100

Электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные большой мощности, газораспределительные
подстанции большой мощности

8.120

Психоневрологические, инфекционные, онкологические больницы, хосписы и иные больничные
учреждения со специальными требованиями к размещению

13.200

Газохранилища

8.200

Поликлиники, амбулаторные учреждения

13.300

АТС, районные узлы связи

8.210

Амбулаторно-поликлинические учреждения: территориальные поликлиники для детей и взрослых,
специализированные поликлиники, диспансеры

13.400

КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, газораспределительные
подстанции, котельные небольшой мощности

8.220

Пункты первой медицинской помощи

13.500

Водопроводные сооружения

8.300

Санаторные учреждения

13.510

Водопроводные станции (водозаборные и очистные сооружения) и подстанции (насосные станции с
резервуарами чистой воды)

8.400

Объекты инфраструктуры здравоохранения

13.520

Повысительные водопроводные насосные станции, водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные
скважины

8.410

Молочные кухни, аптеки

13.600

Канализационные сооружения

8.420

Станции переливания крови

13.610

Городские канализационные очистные сооружения

8.430

Станции скорой и неотложной помощи

13.620

Локальные очистные сооружения и очистные сооружения поверхностных стоков

Р

8.440

Санитарно-эпидемиологические станции, дезинфекционные станции, судебно-медицинская экспертиза

13.700

Передающие и принимающие станции радио- и телевизионной связи

У

8.500

Объекты социального обеспечения: дома-интернаты для престарелых, инвалидов и детей, приюты

13.800

Гидротехнические сооружения - дамбы, плотины

8.600

Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные к жилым домам объекты здравоохранения

13.900

Технические сооружения: линии электропередачи, трубопроводы

8.610

Женские консультации

13.910

Метеостанции

8.620

Кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей

14.000

Транспортная инфраструктура

8.630

Лечебно-оздоровительные, реабилитационные и восстановительные центры

14.100

Обслуживание и хранение городского и индивидуального транспорта

У

Р

Р

Р

Р

Р

Р
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14.110

Гаражи индивидуального легкового автотранспорта

14.111

Отдельно стоящие гаражи (гаражные общества)

14.113

Многоэтажные и подземные гаражи и стоянки

14.120

Обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, АЗС,
автомобильные мойки)

14.130

Парки подвижного состава, депо, автобазы, гаражи

14.131

Базы грузового транспорта

14.132

Базы городского пассажирского транспорта, таксопарки

14.140

Автостоянки открытого типа

Р

14.141

Стоянки индивидуального легкового автотранспорта

Р

14.142

Стоянки городского транспорта: ведомственного (открытого и закрытого типа), экскурсионного, такси

Р

14.200

Транспортное обслуживание

14.210

Автовокзалы

Р

г. Обнинск

14.211

Остановочные павильоны

Р

14.220

Речные вокзалы

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Обнинск»,
утвержденный решением Обнинского городского
Собрания от 04.07.2006 № 01-24

14.230

Железнодорожные вокзалы

14.240

Вертолетные площадки

14.250

Агентства по обслуживанию пассажиров

14.251

Объекты для организации деятельности по осуществлению перевозок пассажиров автобусами

14.300

Объекты инфраструктуры городского транспорта

14.310

Оборотные площадки городского пассажирского транспорта

Р

14.400

Объекты инфраструктуры внешнего транспорта

Р

14.410

Объекты инфраструктуры ж/д транспорта

14.420

Перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта

15.000

Инженерно-транспортная и пешеходная инфраструктура площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог
общего пользования

17.000

Объекты специального назначения

17.100

Антенные поля

17.200

Испытательные полигоны, воинские части

17.300

Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи

У

17.400

Объекты инженерной защиты населения от чрезвычайных ситуаций

У

Опубликовать проект решения городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24» (прилагается).
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания

В.В. Викулин
Приложение № 1 к решению Обнинского
городского Собрания «Об опубликовании
проекта решения городского Собрания
«О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Город
Обнинск», утвержденный решением городского
Собрания от 04.07.2006 № 01-24»
от 19.02.2019 № 03-51
Проект

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е №_____
«__» ___ 2019 года

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Внести в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением Обнинского городского
Собрания от 04.07.2006 № 01-24, следующие изменения и дополнения:
Р

1. В пункте 1 статьи 8:
а) в подпункте 5) после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) в подпункте 7.2) после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
в) подпункт 24) изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;».
2. В статье 20:

Р

а) в пункте 2:
в абзаце первом слова «или Главы городского самоуправления» заменить словами «, Главы городского
самоуправления или главы Администрации города»;
в абзаце втором слова «Главы городского самоуправления» заменить словами «Главы городского
самоуправления или главы Администрации города»;
б) в пункте 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи,» исключить.

Примечание к таблице 9:

3. В подпункте 1) пункта 6 статьи 26:
а) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном
порядке,».
б) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить.

1) при соблюдении нормативов допускается размещение двух и более основных и условно разрешенных видов
использования в пределах одного земельного участка;

Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу
после его официального опубликования.

2) не допускается увеличения площади застройки существующих зданий, расположенных в зоне АВ, за счет
площади автостоянок, объектов благоустройства и озеленения».

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания

В.В. Викулин

10. В статье 21 абзац «Ж-2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» изложить в следующей редакции:
«Ж-2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Цели выделения:
- развитие на основе существующих территорий малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки зон
комфортабельного малоэтажного и среднеэтажного жилья преимущественно до 5 этажей».
11. В статье 21 абзац «Ж-6. Зона архитектурного ансамбля кварталов жилой застройки 1950-1960 годов»
изложить в следующей редакции:
«Ж-6. Зона архитектурного ансамбля кварталов жилой застройки 1950-1960 годов.
Цели выделения:
- сохранение архитектурного облика исторически сложившегося района города при капитальном ремонте или
реконструкции многоквартирных домов по адресам: пр. Ленина, 1/6, 2/4, 3/5, 4/3, 6/4, 7, 8, 11/6, 12/4, 13/1, 14, 16, 17/2,
18, 19/9, 20/7, 22/8, 24, 26, 27/2, 30, 32, 34, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44, 46/1, 48, 50, ул. Менделеева, 2/1, ул. Пушкина, 1/3,
2/5, ул. Горького, 7, ул. Мигунова, 7, 8, 9, 11, ул. Блохинцева, 3, 4, 5, 6/48, 11, ул. Парковая, 2, ул. Комсомольская,
37, 38, 39, 43, 45, ул. Лермонтова, 3, ул. Гоголя, 4, ул. Осипенко, 4, а также аварийный деревянный дом по ул.
Менделеева, 8/4».
12. В статье 22 в таблице 2 «Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков»:
12.1. строки кодов 10.110 и 10.130 изложить в соответствии с таблицей 1 «Принятые коды видов использования
земельных участков и объектов недвижимости» данной статьи.

13. В статье 23.1 таблицу 1 «Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и
параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС» дополнить строкой следующего содержания:
*

*

*

г. Обнинск

19 февраля 2019 года

О внесении изменений в Положение «Об управлении
общего
образования
Администрации
города
Обнинска», утвержденное решением Обнинского
городского Собрания от 28.10.2014 № 12-61
На основании статей 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,
Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Обнинск»,
утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78, статьи 13 Федерального закона
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьи 69 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Положение «Об управлении общего образования Администрации города
Обнинска», утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 28.10.2014 № 12-61 (в редакции решения
Обнинского городского Собрания от 08.12.2015 № 04-05) (далее - Положение):
1. Дефис 1 пункта 3.41. Положения исключить.

12.2. строку кода 10.112 исключить.

АВ

Р Е Ш Е Н И Е № 04-51

*

*

*

**

**

3/*

3/*

3/*

14. В статье 23.1 примечание к таблице 1 «Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров
ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС» дополнить абзацем следующего содержания:
«**-** - устанавливается по площади застройки существующих зданий без возможности ее увеличения».
15. Утвердить карту градостроительного зонирования в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

2. Пункт 3.42. действующей редакции Положения считать пунктом 3.43.
3. Дополнить пунктом 3.42. в следующей редакции:
«3.42. Осуществляет защиту прав и законных интересов ребенка при формировании социальной инфраструктуры
для детей».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания

В.В. Викулин

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

В.В. Викулин

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

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 03-51
г. Обнинск 19 февраля 2019 года
Об опубликовании проекта решения городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Обнинское городское Собрание

Р Е Ш Е Н И Е № 05-51
г. Обнинск

19 февраля 2019 года

О внесении изменений в Приложение № 2 к решению Обнинского городского Собрания от 31.01.2017 № 06-25 «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»
На основании Федерального закона от 10.06.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона Калужской области от 27.06.2014 № 603-ОЗ «О порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных правовых актов в Калужской области» Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Исключить из состава Совета органов местного самоуправления городского округа «Город Обнинск» по оценке
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регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 31.01.2017 № 06-25
(в редакции решения Обнинского городского Собрания от 26.09.2017 № 18-32, от 25.09.2018 № 17-45), Гришина
Николая Александровича, начальника Управления экономики и инновационного развития Администрации города, в
связи с его увольнением.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 07-51
г. Обнинск

19 февраля 2019 года

Об обращении к Губернатору Калужской области с
ходатайством о присвоении организации почетного
звания
На основании предложения Администрации города Обнинска от 14.02.2019, учитывая особый вклад
Акционерного общества «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» в
развитие экономического, социального, промышленного потенциала Калужской области, в укрепление оборонного
могущества России, в формирование и поддержку международного имиджа Калужской области и города Обнинска, в
соответствии с Законом Калужской области от 01.07.2013 № 446-ОЗ «О почётном звании организаций, расположенных
на территории Калужской области» Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
Обратиться к Губернатору Калужской области с ходатайством о присвоении Акционерному обществу «Обнинское
научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» почётного звания Калужской области
«Трудовая слава Калужской области».
Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.
Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания

В.В. Викулин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2019

№

253-п

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города Обнинска от 02.11.2015
№ 1935-п «Об определении уполномоченного
органа, координирующего процессы организации
регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам, и
утверждении положения о комиссии по контролю
за обслуживанием регулярных муниципальных
маршрутов
пассажирского
автотранспорта
на
территории муниципального образования «Город
Обнинск».

В.В.Шапша

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, 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 № 13-9, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Марина Николаевна,
тел. 8-906-507-05-84, проживающая по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Гурьянова, д.5, кв.63. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл.,
г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 05.04.2019г. с 10 часов 30 минут до с 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20.03.2019г. по 05.04.2019г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», земельный участок под гаражным боксом
№ 13-8, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгачевой Е.В., Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, 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 № 11-29, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Владимир Александрович,
тел.8-910-603-67-39, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Любого, д.6, кв.4. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл.,
г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 05.04.2019г. 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, ул.Курчатова,27, каб.4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20.03.2019г. по 05.04.2019г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Лада», земельные участки под гаражными боксами
№ 11-11, №11-12, №11-28, №11-30, расположенные 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

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015
№ 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», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», пунктом 7 части 1 статьи 8, статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город
Обнинска», решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 11-78 «Об утверждении Правил организации
регулярных перевозок населения города Обнинска», решением Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 №
11-14 «Об уполномоченном органе на осуществление функций по организации регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Обнинск», в целях создания условий для предоставления транспортных услуг
населению, организации его транспортного обслуживания и обеспечения безопасности пассажирских перевозок на
территории муниципального образования «Город Обнинск», а также в связи с кадровыми изменениями,

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27,
каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ГСК «Луч», под
гаражным боксом №399, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Тараканова Галина Семеновна, тел. 8-903-811-30-82, проживающая по адресу:
г.Обнинск, ул.Энгельса, д.1, кв.45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 05.04.2019г. с 11-30ч. до 1200ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.03.2019г. по 05.04.2019г.
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Луч», бокс № 362,
бокс № 363 и бокс №398, расположенные в кадастровом квартале 40:27:030702. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия
представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 02.11.2015 № 1935-п «Об определении
уполномоченного органа, координирующего процессы организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам, и утверждении Положения о комиссии по контролю за обслуживанием
регулярных муниципальных маршрутов пассажирского автотранспорта на территории муниципального образования
«Город Обнинск» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 «Состав комиссии по контролю за обслуживанием регулярных муниципальных маршрутов
пассажирского автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск» к Постановлению:
1.2. Вывести из состава Комиссии:
Яшкину Анну Сергеевну – начальника отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и
транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации
города Обнинска – заместителя председателя Комиссии;
Плеханова Анатолия Александровича – главного специалиста отдела по организации обеспечения услугами
связи, бытового и транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города Обнинска – члена Комиссии.

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27,
каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ГСК «Луч», под
гаражным боксом №227а, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Нурдавлетов Халиль Иксанович, тел. 8-910-911-41-50, проживающий по адресу:
г.Обнинск, пр.Маркса, д.18, кв.116. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4, 05.04.2019г. с 12-00ч. до 1230ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.03.2019г. по 05.04.2019г.
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Луч», бокс
№ 227, расположенные в кадастровом квартале 40:27:030702. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а
также документы о правах на соответствующий земельный участок.

1.3. Ввести в состав Комиссии:
Литвинова Ивана Петровича – начальника отдела развития торговли, общественного питания и защиты
прав потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска –
заместителя председателя Комиссии;
Сытняк Алену Васильевну – главного специалиста отдела по организации обеспечения услугами связи,
бытового и транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города Обнинска – члена Комиссии.
2.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

3.

Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.

№ 8 (53)

2 марта в Обнинске жители и гости города смогут получить бесплатную правовую помощь
2 марта, в субботу, в торговом центре «Атлас» будет работать пункт бесплатной правовой помощи. На ваши вопросы
ответят юристы аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области.
Вопросы могут касаться разных сфер: жилищных вопросов, услуг ЖКХ, социального и пенсионного обеспечения,
здравоохранения, земельно-имущественных отношений, трудового и семейного права и другие.
Прием пройдет с 11 до 14 часов, на первом этаже по адресу: г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 16 – ТЦ «Атлас».
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áàøêàòîâà Ê. Ñ.

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

Äàòà âûõîäà: 27 ôåâðàëÿ 2019 ã.
Ðàñïðîñòðàíåíèå: áåñïëàòíî

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска
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