
11
ÿíâàðÿ
2019 ãîäà

№ 1 (46)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018  №  2157-п

Об организации  сельскохозяйственных ярмарок в 2019 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 2019 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 2019 году 2, 16 февраля, 2, 16, 30 марта, 13, 27 апреля, 12, 26 октября, 9, 23 ноября, 7, 21 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 (А.В.Красикова).

2. Утвердить План  проведения сельскохозяйственных  ярмарок  в   2019 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» (В.Ю.Ус) 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 телефону 395-83-23, 395-83-88. Приём заявок прекращается  не позднее, чем за два дня до начала проведения ярмарки. Протокол рассмотрения заявок 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. Торговые места предоставляются 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 с выдачей талона с номером места.

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 (С.С.Воронежский) о необходимости обеспечения охраны общественного порядка, безопасности граждан во время проведения ярмарки, регулирования движения автомашин в месте проведения ярмарки.
6.2. В ГБУ КО «Горветстанция им. Плеханова Л.А.» (А.Н.Ревво) о необходимости обеспечения ветеринарно-санитарного и фитосанитарного контроля товара,  реализуемого на ярмарке.

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

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Обнинска
28.12.2018 № 2157-п

План проведения ярмарок  на территории города Обнинска в 2019году

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Наименование 
организатора 

Место нахождения организатора 
ярмарки, телефон,

фамилия, имя, отчество 
руководителя

Тип ярмарки Режим 
работы
ярмарки

Количество 
мест для 
продажи 
товаров

Срок
проведения ярмарки

Место проведения 
ярмарки

Периодичность 
проведения 

ярмарки

Географические 
координаты

Реквизиты 
правового акта 
об организации 

ярмарки

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

1 Сельско-
хозяйственная

Администрация
города Обнинска

г.Обнинск пл. Преображения,1, 
тел. 5-83-23 

Шапша Владислав Валерьевич

Специализи-
рованная

09-00 - 16-00 
час.

142 2,16 февраля, 2,16,30 марта, 13, 
27 апреля, 12, 26 октября, 9, 23 
ноября, 7, 21 декабря 2019 г.

ул. Гурьянова, 21,
ул.  Комарова,1, 3-а

Регулярно СШ 55°11´02.8

ВД 36°59´9
Постановление 
Администрации

г. Обнинска

Приложение №2
к Постановлению Администрации 
города Обнинска 
от  28.12.2018  №   2157-п  

СХЕМА
размещения торговых мест на сельскохозяйственной ярмарке в городе Обнинске по ул.Комарова, д.1, д. 3а., ул.Гурьянова, д.21 в 2019 г.
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Обнинска
28.12.2018 №  2157-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     на 2019 год     
                                                                    (указать дату )

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

28.12.2018    №   2159-п   

Об отмене постановления Администрации города 
Обнинска от 12.12.2013 № 2292-п «О создании 
межведомственной комиссии»

В связи с созданием комиссии УМВД России по Калужской области по рассмотрению обращений иностранных граждан 
и лиц без гражданства о выделении квоты для получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации 
(приказ УМВД России по Калужской области от 06.07.2018 № 446)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить постановление Администрации города Обнинска от 12.12.2013 № 2292-п «О создании межведомственной  
комиссии» (в ред. от  20.10.2017 № 1666-п) с момента официального опубликования настоящего Постановления в средствах 
массовой информации.

Глава Администрации города  В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.12.2018  №    2168-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 23.10.2014 № 1990-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска»

В  соответствии с решением  Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от  25.12.2018 № 01-49 ), решением Обнинского городского собрания от 
11.12.2018 №01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  пунктами 4.2 и 4.3 «Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации», утвержденного постановлением Администрации города  

Приложение №2 к постановлению Администрации города 
Обнинска 
от 29.12.2018 № 2168-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы 

5.1. 1 этап — 2015 — 2020 годы

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финанси-рования

Годы реализации Целевое
(суммарное)

значение
показателя

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

тыс.руб. Всего: 600,0 600,0 730,0 600,0 600,0 600,0 3 730,0

Местный бюджет 600,0 600,0 730,0 600,0 600,0 600,0 3 730,0

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

0,5 ед. 17 20 22 35 38 41 41

Индикатор 2: 
количество молодых людей принимающих участие в добровольческой 
деятельности

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

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

0,25 чел. 50 55 60 65 70 75 75

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

тыс.руб. Всего 8 090,0 6 244,0 6 394,0 6 743,3 7 480,0 7 480,0 42 431,3

Местный бюджет 8 090,0 6 244,0 6 394,0 6 743,3 7 480,0 7 480,0 42 431,3

Индикатор 1: 
количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ»

0,5 ед. 20 21 23 34 37 40 40

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

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

Итого по 1 этапу тыс. руб. Всего 8 690,0 6 844,0 6 994,0 7 343,3 8 080,0 8 080,0 46 031,3

Местный бюджет 8 690,0 6 844,0 6 994,0 7 343,3 8 080,0 8 080,0 46 031,3

5.2. 2 этап — 2021 — 2024 годы

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора 
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финанси-рования

Годы реализации Целевое (суммарное) 
значение показателя

2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие 1: 
организация мероприятий для молодёжи и поддержка молодёжных инициатив 2021-2024

тыс.руб. Всего: 700,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 700,0

Местный бюджет 700,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 700,0

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

0,5 ед.
42 43 44 45 45

Индикатор 2: 
количество молодых людей принимающих участие в добровольческой деятельности

0,25 чел.
1 450 1 600 1 750 1 900 1 900

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

0,25 чел.

80 85 90 95 95

2. Мероприятие 2: 
организация деятельности по реализации молодёжной политики в городе 2021-2024

тыс.руб. Всего 8 300,0 7 700,0 7 800,0 7 900,0 31 700,0

Местный бюджет 8 300,0 7 700,0 7 800,0 7 900,0 31 700,0

Индикатор 1:
количество мероприятий проведенных МБУ «ОМЦ»

0,5 ед.
41 42 43 44 44

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

0,5 тыс.чел.
19,5 20,0 20,5 21,0 21,0

Итого по 2 этапу тыс. руб. Всего 9 000,0 8 700,0 8 800,0 8 900,0 35 400,0

Местный бюджет 9 000,0 8 700,0 8 800,0 8 900,0 35 400,0

Обнинска от 01.09.2014 №1626-п  (в ред. от 14.09.2018 № 1526-п), письмом прокуратуры от 28.12.2018 № 7-27-2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 23.10.2014 №1990-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь города Обнинска» (в ред. 26.11.2018 №1898-п) (далее – Постановление):

1.1. Паспорт муниципальной программы «Молодёжь города Обнинска» (в ред. 26.11.2018 №1898-п) (далее – Программа) 
изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.2. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в средства массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города В.В. Шапша

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города
29.12.2018 №  2168-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Молодежь  города Обнинска» 

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы

Управление культуры и молодёжной политики Администрации г.Обнинска 

2. Соисполнители 
муниципальной программы

МКУ «Городское строительство»

3. Участники 
муниципальной программы

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

4. Цели муниципальной 
программы

Увеличение уровня социальной активности молодёжи города Обнинска

Развитие творческого, спортивного, научно-технического потенциала молодёжи

5. Задачи  муниципальной 
программы

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

6. Подпрограммы 
муниципальной программы

Отсутствуют

7. Индикаторы  (целевые 
показатели) муниципальной 
программы

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

8. Сроки и этапы 
реализации муниципальной 
программы

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

9. Объёмы финансирования  
муниципальной программы 

1 этап

Источник 
финанси-
рования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого по  
1 этапу

Бюджет 
города, 
тыс. руб.

8690,0 6844,0 6994,0 7343,3 8080,0 8080,0 46031,3

Всего, 
тыс. руб.:

8690,0 6844,0 6994,0 7373,3 8080,0 8080,0 46031,3

2 этап

Источник 
финанси-
рования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого  по  
2 этапу

Всего по 
программе 
2015-2024 гг

Бюджет 
города, 
тыс. руб.

9000,0 8700,0 8800,0 8900,0 35 400,0 81 431,3

Всего, 
тыс. руб.:

9000,0 8700,0 8800,0 8900,0 35 400,0 81 431,3
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 2162-п

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения 
«Городской Дворец Культуры» 

В целях обеспечения единства экономического пространства, создания условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры» в товарах, работах, 
услугах, в соответствии со статьёй 2 Федерального Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от  29.06.2018 № 174-ФЗ, от 03.08.2018 № 341-ФЗ, от 
03.08.2018 № 342-ФЗ, от 30.10.2018 № 391-ФЗ) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Городской 
Дворец Культуры», далее по тексту – Положение (приложение).

2. Положение подлежит обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения.

3. Постановление Администрации города Обнинска от 15.12.2016 г. № 2020-п «Об утверждении Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры» считать утратившим 
силу со дня размещения Положения в единой информационной системе.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам  Т.С.Попову.

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».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 2163-п

Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2» города Обнинска

В целях обеспечения единства экономического пространства, создания условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 2» города Обнинска в товарах, работах, услугах, в соответствии со статьёй 2 Федерального Закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от  29.06.2018 
№ 174-ФЗ, от 03.08.2018 № 341-ФЗ, от 03.08.2018 № 342-ФЗ, от 30.10.2018 № 391-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Обнинска, далее по тексту – Положение (приложение).

2. Положение подлежит обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения.

3. Постановление Администрации города Обнинска от 17.11.2016 г. № 1834-п «Об утверждении Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 2» города Обнинска считать утратившим силу со дня размещения Положения в единой информационной системе.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам  Т.С.Попову.

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»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 2164-п

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная 
школа» города Обнинска

В целях обеспечения единства экономического пространства, создания условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа» города Обнинска в товарах, работах, услугах, в соответствии со статьёй 2 Федерального Закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов 
от  29.06.2018 № 174-ФЗ, от 03.08.2018 № 341-ФЗ, от 03.08.2018 № 342-ФЗ, от 30.10.2018 № 391-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская художественная школа» города Обнинска, далее по тексту – Положение (приложение).

2. Положение подлежит обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения.

3. Постановление Администрации города Обнинска от 18.11.2016 г. № 1839-п «Об утверждении Положения о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа» города Обнинска считать утратившим силу со дня размещения Положения в единой информационной 
системе.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам  Т.С.Попову.

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».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 2165-п

Об утверждении Положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1» города Обнинска

В целях обеспечения единства экономического пространства, создания условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 1» города Обнинска в товарах, работах, услугах, в соответствии со статьёй 2 Федерального Закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в ред. Федеральных законов от  29.06.2018  
№ 174-ФЗ, от 03.08.2018 № 341-ФЗ, от 03.08.2018 № 342-ФЗ, от 30.10.2018 № 391-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» города Обнинска, далее по тексту – Положение (приложение).

2. Положение подлежит обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения.

3. Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2016 г. № 1894-п «Об утверждении Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 1» города Обнинска считать утратившим силу со дня размещения Положения в единой информационной системе.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам  Т.С.Попову.

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».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018  №  2174-п    

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности в городе Обнинске» 

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 № _____ 
«О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», пунктами 4.2 и 4.3 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации», утверждённого постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №1626-п (в ред. от 27.12.2017 
№ 2108-п), письмом прокуратуры от 27.12.2018 № 7-27-2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1994-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в городе Обнинске» 
(в редакции от 08.10.2018 № 1660-п) (далее - Постановление) следующие изменения:

- Приложение к Постановлению принять в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018  №    2175-п

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории МО 
«Город Обнинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»,  Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования «Город 
Обнинск»,  Решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017г. № 02-33 «Об утверждении Правил благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Город Обнинск» 
(приложение № 1)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, подлежит официальному опубликованию.

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

Глава Администрации города В.В.Шапша

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     11.01.2019    №     4-п    

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресам: г. Обнинск,  ул. Поленова,  
д. 4;  ул. Поленова,  д. 6  

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Поленова,  д. 4; ул. Поленова, д. 6.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Поленова,  д. 4; ул. Поленова, д. 6 (далее 
- конкурсная документация).

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении открытого конкурса  по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск,  ул. 
Поленова,  д. 4; ул. Поленова, д. 6, а также конкурсную документацию.

4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru  извещение о проведении 
открытого конкурса  по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: г. Обнинск, ул. Поленова,  д. 4; ул. Поленова, д. 6.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

6. 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

   29.12.2018    №     2193-п    

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Обнинске» (в ред. от 14.11.2018 
№ 1854-п)

В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 
2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 27.02.2018 № 04-40, от 24.04.2018 № 01-42, от 24.04.2018 № 02-
45, от 25.12.2018 № 01-49), решением Обнинского городского Собрания на основании от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете 
города Обнинска на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов», п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных  программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности их  реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 
№ 1626-п, в соответствии с письмом прокуратуры от 29.12.2018 № 7-27-2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2031-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (в ред. от 14.11.2018 
№ 1854-п) (далее - Постановление):

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» (далее – 
Программа) пункт 9 «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«1 этап

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого: 1 этап

Местный 
бюджет 166 195,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 126 608,0 126 608,0 792 525,5

Областной 
бюджет 508,4 - - - - - 508,4

Федеральный  
бюджет 1086,6 - - - - - 1086,6

Всего: 167 790,7 120 945,3 114 468,0 137 700,5 126 608,0 126 608,0 794 120,5

2 этап»

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого:
2 этап

Всего: 
2015-2024 гг.

Местный 
бюджет 134 400,0 134 400,0 134 400,00 134 400,0 537 600,0 1 330 125,5

Областной 
бюджет - - - - - 508,4

Федеральный 
бюджет - - - - - 1086,6

Всего: 134 400,0 134 400,0 134 400,0 134 400,0 537 600,0 1 331 720,5

1.2. Раздел 5 «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
средствах ма ссовой информации. 

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

Глава Администрации города В.В. Шапша
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Приложение
к постановлению Администрации города Обнинска
от 29.12.2018 №  2193-п

1. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске»

5.1. I этап: 2015 – 2020 годы

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

Весовой 
коэффи-

циент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  
(суммарное) 

значение 
показателя 
по 1 этапу

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Мероприятие 1:
Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой 
информации о проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. 
мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными 
группами населения 

2015-2020 - - - - - - -

Индикатор 1: Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч.  публикаций 
по  реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), на сайте Администрации города и в средствах массовой 
информации 

1 ед. 100 105 110 115 120 125

2 Мероприятие 2:
Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий 2015-2020 Местный бюджет 2 200,0 2 145,0 1 930,0 2 592,6 2 400,0 2 400,0 13 667,6

Индикатор 1: Доля граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к общему числу жителей города 0,2 % 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5 44,0 44,0

Индикатор  2: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей 
численности данной категории населения 

0,2 % 13,5 14,0 14,5 16,0 18,5 23,5 23,5

Индикатор  3:  Количество проведенных общегородских спортивно-массовых 
мероприятий 0,2 ед. 235 240 245 250 255 260

Индикатор  4: Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, 
принявших участие в ежегодной спартакиаде школьников 0,2 чел. 2 100 2 125 2 150 2 175 2 200 2 225

Индикатор  5:  Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий 
в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

0,2 ед. 5 10 12 14 16 18

3 Мероприятие 3:
Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу 2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 11 500,0 11 500,0 11 500,0 21 900,0 11 900,0 11 900,0 80 200,0

Индикатор  1: Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди 
женских команд высшей лиги 0,8 да/ нет да да да да да да

Индикатор  2: Количество зрителей посещающих домашние матчи женской 
команды по волейболу высшей лиги за игру 0,2 чел. 300 350 375 400 425 450 450

4 Мероприятие 4:
Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 21 470,0 21 000,0 20 500,0 27 005,0 22 100,0 22 100,0 134 175,0

Индикатор  1: Количество посещений городского бассейна в год 0,5 чел/ пос. 86 000 86 100 86 200 86 300 86 400 86 500 86 500

Индикатор  2. Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига 
группа «А» Московская область)

0,5 да/нет да да да да да да

5 Мероприятие 5:
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы 
спортивной подготовки

2015-2020 тыс. руб. Местный бюджет 85 530,0 86 300,3 80 538,0 86 202,9 90 208,0 90 208,0 518 987,2

Индикатор  1: Количество занимающихся в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности

0,8 чел. 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2 140

Индикатор  2: Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности

0,2 чел. 60 60 60 62 64 66 66

6 Мероприятие 6:
Строительство современной лыжероллерной трассы 2015 тыс. руб. Местный бюджет 43 900,7 --- --- --- --- --- 43 900,7

7 Мероприятие 7:
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 2015 тыс. руб.

Всего: 1 595,0 --- --- --- --- --- 1 595,0

Областной бюджет 508,4 --- --- --- --- --- 508,4

Федеральный бюджет 1 086,6 --- --- --- --- --- 1 086,6

ИТОГО по 1 этапу тыс. руб.

Всего: 167 790,7 120 945,3 114468,0 137 700,5 126 608, 0 126 608,0 794 120,5

Местный бюджет 166 195,7 120 945,3 114468,0 137 700,5 126 608, 0 126 608,0 792 525,5

Областной бюджет 508,4 --- --- --- --- -- 508,4

Федеральный бюджет 1 086,6 --- --- --- --- -- 1 086,6

5.1.  II этап: 2021 – 2024 годы

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора
(целевого показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Целевое  
(суммарное) 

значение 
показателя 
по 2 этапу

2021 2022 2023 2024

1. Мероприятие 1:
Размещение информации на сайте Администрации города и в средствах массовой информации о проводимых 
в городе спортивно-массовых мероприятий, в т.ч. мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), подготовке к его выполнению различными возрастными 
группами населения 

2021-2024 --- --- --- --- ---

Индикатор 1: Количество публикаций по спортивной тематике, в т.ч.  публикаций по  реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), на сайте 
Администрации города и в средствах массовой информации 

1 ед. 135 140 145 150

2 Мероприятие 2:
Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий 2021-2024 Местный бюджет 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 10 000,0

Индикатор 1: Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему 
числу жителей города 0,2 % 46,5 49,5 52,5 55,0 55,0

Индикатор 2: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения 0,2 % 24,0 25,5 26 26,5 26,5

Индикатор  3:  Количество проведенных общегородских спортивно-массовых мероприятий 0,2 ед. 265 270 275 280

Индикатор  4: Количество учащихся общеобразовательных учреждений города, принявших участие в 
ежегодной спартакиаде школьников 0,2 чел. 2230 2250 2275 2300

Индикатор  5: Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 0,2 ед. 20 24 26 28

3 Мероприятие 3:
Осуществление спортивной деятельности по классическому и пляжному волейболу 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 11 900,0 11 900,0 11 900,0 11 900,0 47 600,0

Индикатор  1: Участие команды города в Чемпионате России по волейболу среди женских команд 
высшей лиги 0,8 да/ нет да да да да

Индикатор  2: Количество зрителей посещающих домашние матчи женской команды по волейболу 
высшей лиги за игру 0,2 чел. 450 450 450 450 450

4 Мероприятие 4:
Поддержка деятельности спортивных организаций, осуществляющих проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий  

2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 92 000,0

Индикатор  1: Количество посещений городского бассейна в год 0,5 чел/ пос. 86 625 86 650 86 675 86 700 86 700

Индикатор  2. Участие команды города в Первенстве России по футболу (3 лига группа «А» Московская 
область) 0,5 да/нет да да да да

5 Мероприятие 5:
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих программы спотривной подготовки 2021-2024 тыс. руб. Местный бюджет 97 000,0 97 000,0 97 000,0 97 000,0 388 000,0

Индикатор  1: Количество занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности 0,8 чел. 2150 2160 2170 2170 2170

Индикатор  2: Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности 0,2 чел. 68 70 72 74 74

ИТОГО по 2 этапу тыс. руб.
Всего: 134 400,0 134 400,0 134 400,0 134 400,0 537 600,0

Местный бюджет 134 400,0 134 400,0 134 400,0 134 400,0 537 600,0
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