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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2017                                                                                                        № 329-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 

объектов газификации местного значения: уличные газопроводы д.Андреевское
г.Калуга (2-й этап)

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 21.03.2016 
№ 2943-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории объектов 
газификации местного значения: уличные газопроводы д.Андреевское г.Калуга (2-этап)», с учетом прото-
кола публичных слушаний по  проекту планировки территории и проекту межевания территории объек-
тов газификации местного значения: уличные газопроводы д.Андреевское г.Калуга (2-этап) от 31.07.2017, 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории объектов газификации местного значения: уличные газопроводы д.Андреевское г.Калуга (2-
этап) от 11.08.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории объектов газификации местного значения: уличные газопро-
воды д.Андреевское г.Калуга (2-й этап) (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории объектов газификации местного значения: уличные газопро-
воды д.Андреевское г.Калуга (2-й этап) (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания территории объ-
ектов газификации местного значения: уличные газопроводы д.Андреевское г.Калуга (2-й этап), подле-
жат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 
постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2017                                                                                                      № 340-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012  № 225-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления 

им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города 
Калуги и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 225-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию граж-
дан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее  
01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

        Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 25.09.2017 № 340-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по 
признанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по признанию граждан 
малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в 
целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма (далее - муниципальная услуга) являются граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории муниципального образования «Город Калуга».
Подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя имеет право его пред-
ставитель, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом Городской Управы 
города Калуги - управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Консультации граждан по вопросу подачи документов на предоставление муниципальной услуги а также 
прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел улучшения жилищных 
условий граждан комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги по адресу: 248600, г.Калуга, ул.Достоевского, д.49а (кабинет № 209, график работы: понедельник 
— четверг - с 8.00 до 17.15, пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; часы приема 
заявителей: понедельник, четверг - с 9.00 до 12.45; среда - с 14.00 до 16.00); телефон: (4842)70-11-32;    
e-mail: uzhkh@kaluga-gov.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и информация об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, представлена 
на информационном стенде управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Достоевского, д.49а; размещена на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт), а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Портал госуслуг) и (или) региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».
На Портале госуслуг, а также на Сайте размещена следующая информация:
1) расписание работы управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, а также доступные 
для записи на прием даты и интервалы времени приема;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной  услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги,  порядок предоставления документа, являющего-
ся результатом предоставления  муниципальной  услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований  для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной  услуги;
8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг и на Сайте 
предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выполне-
ния заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем  программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга от имени Городской Управы города Калуги предоставляется управлением 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - управление). Ответственным структурным 
подразделением управления за предоставление муниципальной услуги является комитет жилищной 
политики. Специалист отдела улучшения жилищных условий граждан комитета жилищной политики 
управления (далее - специалист отдела) является ответственным лицом за предоставление муниципаль-
ной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 настоя-
щего Регламента;
-  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города 
Калуги»;
- совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 

предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 
необходимо забронировать для приема в случае предоставления услуги в электронном виде.
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю постановления Городской Управы города Калуги о признании заявителя и членов его 
семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма;
В случае наличия основания для отказа в предоставлении услуги заявителю выдается (направляется) 
уведомление об отказе в признании заявителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях 
предоставления ему (им) жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет один месяц с момента представления всех 
необходимых документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.4. Срок уведомления заявителя о результате предоставления муниципальной услуги составляет три 
дня с момента принятия постановления о признании заявителя и членов его семьи малоимущим (мало-
имущими) в целях предоставления ему (им) жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;
- Закон Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;
- постановление Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89 «О порядке определения мини-
мальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об учреждении управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявитель самостоятельно представляет в управление следующие документы:
- заявление гражданина (уполномоченного им лица) о признании его и членов его семьи малоимущим 
(малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного фон-
да по договору социального найма (приложение 1 к настоящему Регламенту);
- заявление по форме, установленной приложением № 1 к Закону Калужской области от 08.02.2006 № 
170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма», о согласии на проверку сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных в уполномоченный орган (приложение 2 к настоящему Регламенту);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему  Регламенту);
- копия паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии паспортов чле-
нов его семьи, копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;
-  справки с места работы заявителя и членов его семьи о доходах (форма 2-НДФЛ);
- справки с места работы заявителя и членов его семьи о размере ежемесячного пособия на период от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (в случае необходимости);
- справка учебного заведения о выплачиваемой стипендии с места учебы (для студентов).
2.6.2. Документы, представляемые заявителем самостоятельно, являющиеся результатом предостав-
ления необходимых и обязательных услуг, утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 237 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»:
- подготовка и выдача справки о составе семьи (является результатом предоставления необходимой и 
обязательной услуги «Выдача справки о составе семьи») производится управляющими организациями, 
ТСЖ, которые осуществляют управление многоквартирным жилым домом, в котором проживает заяви-
тель муниципальной услуги, а также управлением по работе с населением на территориях (для граждан, 
проживающих в частном секторе);
- подготовка и выдача отчета об оценке движимого имущества, находящегося в собственности граждан и 
(или) членов его семьи и подлежащего налогообложению в соответствии с законодательством (является 
результатом предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача отчета об оцен-
ке движимого имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи и подле-
жащего налогообложению в соответствии с законодательством»), производится специализированными 
организациями.
2.6.3. Документы, подлежащие представлению через систему межведомственного электронного взаимо-
действия (в случае необходимости):
- справка управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, Федеральной 
службы судебных приставов России о получении алиментов заявителем или членами его семьи;
- справка управления Пенсионного фонда РФ в городе Калуге Калужской области, Пенсионного фонда 
РФ о размере получаемой пенсии;
- справка УМВД России по Калужской области о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в от-
деле пенсионного обслуживания ЦФО тыла;
- справка Министерства обороны России о размере получаемой пенсии военнослужащих;
- справка Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) о 
размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания;
- справка о выплатах пособия по безработице, ГКУ «ЦЗН города Калуга»;
- копия декларации по налогам на доходы физических лиц управления Федеральной налоговой службы 
России по Калужской области, Федеральной налоговой службы России;
- справка МЧС России (ГИМС) о наличии (отсутствии) движимого имущества (малые суда);
- справка УМВД России по Калужской области (МРЭО ГИБДД) о регистрации транспортных средств на 
заявителя и членов его семьи;
- справка Гостехнадзора о наличии (отсутствии) движимого имущества (спецтехника);
- выписки из Единого государственного реестра  недвижимости о правах гражданина и (или) членов его 
семьи на находящиеся у них (него) в собственности объекты недвижимого имущества Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (РОСРЕ-
ЕСТР) или в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области;
- справка Казенного предприятия Калужской области «Бюро технической инвентаризации» о наличии 
(или отсутствии) в собственности гражданина и членов его семьи объектов недвижимого имущества;
- справка органов технической инвентаризации об инвентаризационной стоимости недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи;
- справка о кадастровой стоимости земельного участка Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (РОСРЕЕСТР) или в ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Калужской области.
За учетный период принимается календарный год, непосредственно предшествующий месяцу подачи 
заявления о признании заявителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предо-
ставления ему (им) жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем подпункте, по собственной инициа-
тиве.
2.6.4. Документы, находящиеся в распоряжении органов Городской Управы города Калуги:
- справка о размере ежемесячного пособия на ребенка (находится в распоряжении управления социаль-
ной защиты города Калуги);
- справка о размере ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет, 3 лет (для неработающих граждан) (находится в распоряжении управления социальной 
защиты города Калуги);
- справка о размере ежемесячного пособия многодетным семьям (находится в распоряжении управле-
ния социальной защиты города Калуги).
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2.7. Основанием для отказа в приеме заявления является:
- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества заявителя, почтового адреса либо адреса электрон-
ной почты, по которому должен быть направлен результат рассмотрения заявления;
- текст заявления не поддается прочтению;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц, а также членов их семей.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представление неполного пакета документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 
настоящего Регламента;
- представлены документы, которые не подтверждают право заявителя и членов его семьи быть при-
знанными малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма;
- исчисленный в отношении заявителя и членов его семьи размер дохода, приходящийся на каждого 
члена его семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 8 февраля 2006 года № 170-
ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда 
по договорам социального найма», постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 
№ 89 «О порядке определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена 
семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», больше размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, установ-
ленного постановлением Городской Управы города Калуги на текущий квартал;
- исчисленная в отношении заявителя и членов его семьи стоимость имущества, приходящаяся на 
каждого члена его семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области от 8 февраля 2006 
года № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального 
жилого фонда по договорам социального найма», постановлением Правительства Калужской области 
от 13.04.2006 № 89 «О порядке определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на 
каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», больше уста-
новленного размера стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, установленного постановлением 
Городской Управы города Калуги на текущий квартал.
    2.8.1. Управление не вправе отказывать в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги или в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сро-
ках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале госуслуг.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на предоставление муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Здание, в котором располагается управление, расположено в шаговой доступности для заявителей от 
остановок общественного транспорта. Здание имеет удобную лестницу с поручнями, оборудовано сред-
ствами пожаротушения.
Вход в помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудован кноп-
кой вызова.
На территории, прилегающей к месторасположению управления, имеется бесплатное место для парков-
ки автотранспорта инвалидов.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этих целей помещениях (каби-
нетах), обладающих комфортными условиями для заявителей и создающих оптимальные условия для 
работы специалистов.
Помещение для приема заявителей оснащено стульями и столами.
Место ожидания оборудовано местами для сидения, столами для возможности оформления заявления, 
бланками заявления и канцелярскими принадлежностями для заполнения заявления. В данных поме-
щениях предусмотрены доступные места общественного пользования.
Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
- графика приема заявителей.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Показатели доступности:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по ре-
зультатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результа-
там опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления му-
ниципальной услуги - 2.
2.13.2. Показатели качества:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.13.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru);
- возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управ-
лении графика приема заявителей;
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электронной форме с 
помощью Портала госуслуг;
- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме
3.1. Документы, необходимые управлению, но находящиеся в иных органах и организациях и запраши-
ваемые с использованием системы межведомственного  электронного взаимодействия, указаны в под-
пункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента.
Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
3.2. Документы, являющиеся результатом предоставления необходимых и обязательных услуг, утверж-
денных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказы-
ваемых органами Городской Управы города Калуги», указаны в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 на-
стоящего Регламента.
3.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления заявителя о признании его и членов его семьи малоимущим (мало-
имущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о признании заявите-
ля и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда по договору социального найма либо об отказе в признании его 
и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма;
- сообщение гражданину в установленном порядке о признании его и членов его семьи малоимущим 

(малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма либо об отказе в признании его и членов его семьи малоимущим 
(малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного фон-
да по договору социального найма.
3.3.1.  Запись на прием в управление для подачи запроса.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей  по предварительной 
записи. 
Запись на прием проводится посредством Портала госуслуг.
Заявителю предоставляется возможность записи на любые свободные для приема дату и время в преде-
лах установленного в управлении графика работы.
Управление не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иденти-
фикации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также представления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема.
3.4. Прием и регистрация заявления о признании заявителя и членов его семьи малоимущим (мало-
имущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры приема документов на предоставление муници-
пальной услуги является обращение заявителя или его уполномоченного представителя в управление с 
заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в установленном порядке в организационно-
контрольном отделе управления и передается специалисту отдела, уполномоченному осуществлять их 
исполнение.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления в журнале ре-
гистрации и передача его для дальнейшего рассмотрения специалисту отдела.
3.5. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и принятие решения о признании заяви-
теля и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда по договору социального найма либо об отказе в признании 
заявителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
Специалист отдела проверяет правильность заполнения заявления и наличие представленных докумен-
тов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента.
После приема заявления специалист отдела при необходимости осуществляет подготовку и направление 
запросов о представлении документов, указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
Регламента, по каналам системы межведомственного взаимодействия. Продолжительность процедуры 
не должна превышать 5 календарных дней со дня направления запроса.
В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (докумен-
тов), специалист отдела проверяет полноту полученной информации (документов). В случае поступления 
необходимой информации не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения  специалист 
отдела уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления указанной 
информации (документов).
В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление запросов не производится.
Специалист отдела проводит проверку на соответствие представленных документов установленным 
требованиям, исчисляет размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, определяет 
стоимость имущества, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, соотносит их с установленны-
ми постановлением Городской Управы города Калуги на текущий квартал размерами дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях предоставления муниципальной услуги.
В случае соответствия представленных документов установленным требованиям в целях признания за-
явителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма специалист отдела готовит 
проект постановления Городской Управы города Калуги о признании гражданина и членов его семьи 
малоимущим (малоимущими) и направляет его на согласование в порядке, установленном постановле-
нием Городского Головы города Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов правовых 
актов Городской Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги».
После согласования проект рассматривает и подписывает начальник управления, действующий от име-
ни Городской Управы города Калуги в соответствии с наделенными полномочиями.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - один месяц с момента представления 
всех необходимых документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является подписанное и зарегистрированное в 
управлении делами Городского Головы города Калуги постановление Городской Управы города Калуги 
о признании заявителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему 
(им) жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма или подпи-
санное руководителем управления письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.6. Сообщение гражданину в установленном порядке о признании заявителя и членов его семьи мало-
имущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда по договору социального найма.
Основанием начала выполнения административной процедуры является поступившее из управления де-
лами Городского Головы города Калуги подписанное и зарегистрированное постановление о признании 
заявителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
Специалист отдела не позднее чем через три дня со дня принятия решения о признании заявителя и 
членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма выдает или направляет гражданину, 
подавшему соответствующее заявление о признании заявителя и членов его семьи малоимущими, доку-
мент, подтверждающий принятие такого решения, либо отказ в признании заявителя и членов его семьи 
малоимущим (малоимущими).
Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 3 дней.
Результатами выполнения административной процедуры и конечным результатом предоставления му-
ниципальной услуги является сообщение заявителю в установленном порядке о признании его и членов 
его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муници-
пального жилищного фонда по договору социального найма либо направление гражданину письменно-
го уведомления об отказе ему в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.
3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.7.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запро-
са на Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в  пункте 2.6. раздела 
2 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на  бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использова-
нием сведений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме (далее - Единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опублико-
ванных на Портале госуслуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ра-
нее введенной информации;
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е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в течение одного 
года, а также частично сформированных запросов - в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 пункта 
2.6 раздела 2  Регламента, необходимые для  предоставления муниципальной услуги, направляются в 
управление посредством Портала госуслуг.
3.7.2. Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании полученно-
го через информационную систему «Полтава» Калужской области»   запроса в электронной форме.
Управление обеспечивает прием электронного запроса и приложенных к нему документов без необхо-
димости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистраци-
онный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса  в электронном виде осуществляется не позднее  1 рабочего дня с даты формирования и 
отправки заявителем запроса в управление.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в управление запроса и 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логи-
ческий контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
разделе 2 пункта  2.7 Регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов,  в срок не более 5 
рабочих дней;
2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2  Регламента, заявителю сообщается при-
своенный  запросу в электронной форме  уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
Портала госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Портале госуслуг обновляется до статуса 
«Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных пун-
ктом 3.3 раздела 3  Регламента.
3.7.3. Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом отде-
ла, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты заявителя 
или с использованием средств Портала госуслуг по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в управление;
- уведомление о приеме и регистрации  запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги или мотивированного отказа в при-
еме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения предоставленных документов;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Результат предоставления муниципальной услуги - подписанное и зарегистрированное в управлении 
делами Городского Головы города Калуги постановление Городской Управы города Калуги о признании 
заявителя и членов его семьи малоимущим (малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма или мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, предоставляется заявителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с  пунктом 3.6 
раздела 3  Регламента.
3.7.5. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество предоставления муниципаль-
ной услуги на Портале госуслуг.
3.8. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к настоящему Регла-
менту.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником управления 
на основании приказа.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами положений настоящего Регламента.
4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается начальником управления.
4.4. Контроль включает в себя проведение плановых (на основании планов работы управления жилищ-
но-коммунального хозяйства города Калуги) и внеплановых (по конкретному обращению заявителя, 
содержащему обоснованную жалобу на решения и действия должностных лиц) проверок. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематиче-
ские проверки).
4.5. Специалисты отдела улучшения жилищных условий граждан, осуществляющие выполнение админи-
стративных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, несут ответственность за соблюдение 
сроков, порядка рассмотрения и приема документов, определение оснований предоставления либо 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4.6. Для проведения проверки полноты и качества совершения действий и принимаемых решений ра-
ботает комиссия, состоящая из начальника управления, председателя комитета жилищной политики, 
начальника отдела улучшения жилищных условий граждан. Результаты деятельности комиссии оформ-
ляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.7. В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов отдела улучшения 
жилищных условий граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
4.8. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими управления положений  Регламента 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством и правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) управле-
ния, должностного лица либо муниципального служащего управления
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления, должностного лица либо муниципального служащего управления.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ управления или его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 
Управу города Калуги, управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления, его руководителя, его муниципальных 
служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления может быть подана 
также в управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления, его руководителя рассматривается Городским 
Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления рассматривается 
руководителем управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, органа Городской Управы города Калуги, предостав-
ляющего муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги, его должностных лиц и 
муниципальных служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города 
Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, Сайта, в адрес электронной почты управления, через Портал госуслуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица или муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица, либо наименование, сведения о месте нахождения    заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, а также их должностных 
лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управ-
ления, а также их должностных лиц и муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в управление, Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, а также их должностных 
лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены 
Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы управление, Городская Управа города Калуги принимает 
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга», а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 
в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по признанию граждан 
малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фон-

да по договорам социального найма    
                                Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

                                ___________________________________________
                                                                       (Ф.И.О.)

                                от ________________________________________
                                                                      (Ф.И.О. гражданина)

                                ___________________________________________
                                                                     (адрес)

                                ___________________________________________
                                                                     (контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  признать  меня  и  членов  моей  семьи  (перечислить) малоимущим (малоимущими)  в  целях  
предоставления  мне  (моей семье) жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма.
Приложение: (перечислить прилагаемые документы)
_________ 20___                                                   _____________________/_________________/

Приложение 2  к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по при-
знанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма

В управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Заявление  о согласии на проверку сведений, содержащихся в документах, представленных в орган 
учета
Я, ______________________________________________________________________,  (фамилия, имя, 
отчество гражданина) представляющий  установленные статьей 2 либо статьей 6 (нужное подчеркнуть) 
Закона Калужской области «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений  муни-
ципального  жилищного  фонда по договорам социального найма» документы в управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги ____________________________  (наименование органа учета),   
в отношении себя и членов моей семьи ________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ,
          (указать фамилии, имена, отчества, даты рождения членов семьи)
настоящим выражаю согласие на проверку сведений, содержащихся в представленных  мною докумен-
тах, в отношении себя и вышеуказанных членов моей семьи.
___________________________________________________________________________

                                     Заявитель: ___________________________
                                                    (подпись)
                                       Члены семьи заявителя:   ______________________________________
                                                    (подпись)
                                     ______________________________________          (подпись)
                                                «___» _____________ 20__ г.

    Подпись гражданина _________________________   (Ф.И.О. должностного лица органа учета,
    принимающего документы указанного гражданина)
    ___________________________________________
                    (подпись)
    М.П.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по призна-
нию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма

В управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
                                                                                   г.Калуга, ул.Достоевского, д.49а
Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, ____________________________________________________________________________,
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проживающая(ий) по адресу: _____________________________________________________,
паспорт № ____________________, выдан __________________________________________,
дата выдачи «__________» _____________________ года, в целях предоставления мне муниципальной 
услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального найма (далее – услуга) в соответствии с 
административным регламентом, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 225-п, даю согласие на обработку управлением жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Калуги моих персональных данных, указанных в заявлении на предоставление услуги, с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств. Согласие даю на сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу, а также на 
обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.
Данное согласие действует на период предоставления мне услуги, а в части  хранения персональных 
данных - также в течение пяти лет после прекращения предоставления услуги. Данное согласие может 
быть мною отозвано письменным заявлением.
___________________   /__________________________/     «_____» ____________ 20_____ г.
  (подпись заявителя)                       (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2017                                                                                                       № 343-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 
№ 373-п «Об утверждении проекта планировки территории Правобережного района»

На основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 17.02.2017 № 
1752-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п», с учетом про-
токола публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки территории Правобережного района от 
24.07.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки террито-
рии Правобережного района от 25.07.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п «Об 
утверждении проекта планировки территории Правобережного района» (далее – Постановление):
- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Красные линии, границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства» к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Линии, обозначающие 
дороги, улицы, проезды» к настоящему постановлению;
- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 «Красные линии, линии 
связи и объекты инженерной инфраструктуры» к настоящему постановлению;
- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 «Красные линии, границы 
зон с особыми условиями использования территории» к настоящему постановлению;
- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 «Положение о параметрах 
застройки, размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития терри-
тории, жилищного строительства, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения» к настоящему постановлению;
- приложения 5.1, 5.2, 5.4, 5.8 к Постановлению исключить.
2. Дополнить Постановление следующими приложениями:
- приложение 9 «Документация по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного рай-
она, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, применительно к 
территории квартала в районе ул.Заречной» (приложение 6 к настоящему постановлению);
- приложение 10 «Документация по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, применительно к 
территории, ограниченной улицами Спасской, Георгия Димитрова» (приложение 7 к настоящему постановлению);
- приложение 11 «Документация по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, применительно к 
территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром» (приложение 8 к настоя-
щему постановлению);
- приложение 12 «Документация по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п «Об утверждении 
проекта планировки территории Правобережного района», применительно к территории, ограниченной улицами 
Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова» (приложение 9 к настоящему постановлению);
- приложение 13 «Документация по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, применительно к 
территории, ограниченной улицами  Генерала Попова, Академической, Тульским шоссе и проездом Правобереж-
ным» (приложение 10 к настоящему постановлению).
3. Проект планировки территории Правобережного района, утвержденный Постановлением, в редакции насто-
ящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.09.2017 № 343-п
                                                           
Положение о параметрах застройки, размещении объектов капитального строительства, характери-
стиках планируемого развития территории, жилищного строительства, систем социального, транс-
портного обслуживания и  инженерно-технического обеспечения
1.      Параметры застройки

№  
п/п Параметры Единица   

 измерения Количество

1 Площадь территории в границах проектирования, в том числе га 190,91

1.1 земельные участки, планируемые для предоставления и предоставленные 
лицам для строительства га 31,23

1.2 застроенные земельные участки га 119,45
1.3 территории общего пользования га 34,5

2 Плотность застройки кв. м общей 
площади/га 1195,55

3 Население                           
3.1 численность населения               тыс. чел. 15,90
3.2 плотность населения                 чел./га 98,96

2.      Характеристика планируемого развития территории

№  
п/п

Функциональное назначение планируемого объекта 
капитального строительства

Площадь, 
га <1>

Максимальная общая площадь объектов 
капитального строительства, кв.м;
для жилых домов - общая площадь квартир, 
кв.м

1 здание для размещения организации дополнительного 
образования

В соответствии с приложением 8 к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

2 торгово-развлекательный комплекс с подземным 
одноуровневым паркингом

В соответствии с приложением 8 к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

3 семнадцатиэтажный жилой дом со встроенными объ-
ектами обслуживания

В соответствии с приложением 8 к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

4 Индивидуальный жилой дом  коттеджного типа 0,06 1041,00

5 Стоянка автомобилей В соответствии с приложением 8 к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

6
Девятиэтажный жилой дом со встроенными, при-
строенными и встроенно-пристроенными объектами 
обслуживания

В соответствии с приложением 8 к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

7 Одноуровневый подземный паркинг на 80 машино-
мест <3> 0,29 2920,00

8 Торгово-развлекательный центр В соответствии с приложением 9 к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

9 Многоэтажный многоквартирный дом с 
торгово-офисными помещениями <2> 0,26 4538,40

10 Многоэтажные многоквартирные дома <2> 1,00 12532,00
11
12 Многоэтажные многоквартирные дома <2> 0,83 14168,00
13

14 магазин В соответствии с приложением 7 к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

15 Многоэтажный многоквартирный дом  <2> 0,71 12826,00
16 Пятиэтажный многоквартирный дом 0,58 6328,00
17 Пятиэтажный многоквартирный дом 0,52 5986,00
18 Индивидуальный жилой дом   коттеджного типа 0,54 1000,00
19 Индивидуальный жилой дом   коттеджного типа 0,33 600,00
20 Блокированный жилой дом 0,12 840,00
21 Блокированный жилой дом 0,10 840,00
22 Гостиница II категории на 69 мест 0,38 1318,33

23 Торгово-развлекательный центр с паркингом на 20 
машиномест 0,53 7000

24 Здание торгового назначения 0,28 900,00

25 Многоэтажные многоквартирные
дома <2> 1,30 19587,7026

27 Магазин с автомойкой 0,10 200,00

28 Многоэтажный многоквартирный
дом  <2> 0,26 13538,00

29 Многоэтажный многоквартирный дом  <2> 0,41 6324,60

30 Торгово-офисное здание 0,33 Определяется             архитектурно-строи-
тельным проектом

31 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 400,00

32 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 400,00

33 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 400,00

34 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,09 400,00

35 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,11 400,00

36 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,12 400,00

37 4-х этажный** многоквартирный дом 0,60 4000,00

38 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 1041,00

39
4-х этажный** многоквартирный дом со встроенными 
нежилыми помещениями на первом этаже и одно-
уровневым подземным паркингом на 26 машиномест

0,31 2300*

40 Торгово-развлекательный центр 4,04 18000
41 магазин 1,44 4150
42 Торгово-развлекательный центр<4> 8,4 27500

43
Депо (диспетчерской) со встроенными помещениями 
торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания

2,24 332

44 Объект торговли 0,12 0,16
45 Объект торговли 0,22 0,28

46 Вышка связи В соответствии с приложением 8 к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

47 Блокированный жилой дом № 1 В соответствии с приложением 6 к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

48 Блокированный жилой дом № 2 В соответствии с приложением 6 к постановлению Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

--------------------------------
<1> Территория земельных участков может включать в себя части территорий общего пользования, а 
также территории сохраняемых жилых домов и проездов. Границы земельных участков под объектами 
недвижимого имущества будут определены при межевании в составе проекта межевания.
<2> Этажность многоквартирного дома определяется архитектурно-строительным проектом.
<3> В случае принятия решения о строительстве жителями многоквартирных домов по адресам: 
ул.Генерала Попова, д.10 корп.1; ул.Генерала Попова, д.10 корп.2; ул.Генерала Попова, д.10 корп.3; 
ул.Генерала Попова, д.8а.
<4> При условии принятия новой редакции решения Городской Думы города Калуга от 14.12.2011 № 
247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (ред. от 
26.03.2015) с изменением границы территориальной зоны П-5 и включением в её территорию земельно-
го участка с кадастровым номером 40:26:000385.
Проектом планировки предусмотрена реконструкция трех индивидуальных жилых домов, рас-
положенных на земельных участках с кадастровыми номерами 40:26:000377:55, 40:26:000377:93 и 
40:26:000377:2281, до параметров блокированных.
* Общая площадь квартир дома определена как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жи-
лых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холод-
ных кладовых и тамбуров) «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-01-2003»
** Указано количество наземных этажей.
3. Характеристика планируемого развития объектов жилищного строительства
1. На территории проектирования планируется разместить жилые дома общей жилой площадью, равной 
147564,2 кв.м, из них 11 многоэтажных многоквартирных домов (в случае невозможности принятия 

решения о расторжении правовых и имущественных отношений с инвестором) общей жилой площадью 
114233,8 кв.м.
2. Общая расчетная численность населения на проектируемой территории составляет 15,90 тыс. человек, 
из них 3,66 тыс. человек будут проживать в планируемых объектах жилищного строительства.
4. Характеристика планируемого развития систем социального
обслуживания
1. В границах территории проектирования планируется строительство 5-ти  
торгово-развлекательных центров, внешкольного учреждения, здания торгового назначения, магазина с 
автомойкой, торгово-офисного здания, гостиницы.

5. Характеристики развития системы транспортного обслуживания
Реконструкция магистральной дороги федерального значения / магистральной улицы общегородского 
значения - Тульское ш.1<1> в соответствии с проектом строительства транспортной развязки в двух уров-
нях на пересечении а/д 1Р132 «Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова, выполненным 
ООО «ПроектРемСтрой».
Реконструкция магистральной дороги регионого значения/магистральной улицы общегородского значе-
ния - ул.Генерала Попова в соответствии с проектом строительства транспортной развязки в двух уровнях 
на пересечении а/д 1Р132 «Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова, выполненным ООО 
«ПроектРемСтрой».
Строительство кольцевой автомобильной развязки.
Реконструкция улицы Спартака в соответствии с требованиями к категории, определяющей пешеходно-
транспортную магистраль районного значения.
Реконструкция магистральной пешеходно-транспортной улицы районного значения по юго-западной 
границе жилого квартала, ограниченного улицами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
Реконструкция улицы в жилой застройке ул. Заречная, ул. Георгия Димитрова.
Реконструкция второстепенного проезда, продолжение ул. Георгия Димитрова в части повышения стату-
са до улицы в жилой застройке.
Реконструкция основных проездов по ул. Георгия Димитрова и                       ул. Новозаречная в части уши-
рения полотна и строительства разворотных площадок.
Реконструкция основного проезда в части строительства трех парковочных карманов для хранения авто-
транспорта общим числом 30 машино-мест, глубиной парковочного кармана - 5,5 м.
Строительство магистральной пешеходно-транспортной улицы районного значения по западной границе 
жилого квартала, ограниченного улицами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
Строительство улицы в жилой застройке по северной границе жилого квартала, ограниченного улицами 
Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
Строительство улицы в промышленной застройке вдоль южной и юго-восточной границ территории про-
екта планировки.
Строительство проездов для обеспечения подъезда к планируемым объектам капитального строитель-
ства.
Строительство наземного пятиэтажного паркинга закрытого типа на 300 машино-мест.
Строительство одноуровневого подземного паркинга на 80 машино-мест.
Организация встроенного в четырехэтажный многоквартирный дом со встроенными нежилыми поме-
щениями на первом этаже одноуровневого подземного паркинга на 26 машино-мест.
6. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения территории
6.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей предусматривается от Окского и Южного водозаборов, от существу-
ющего трубопровода диаметром 600 мм, проходящего через территорию проектирования в деревню 
Чижовку.
2. Схема проектируемых водоводов представляет собой закольцованную систему для обеспечения высо-
кой надежности водоснабжения.
6.2. Канализация
6.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории предусмотрено на городские 
очистные сооружения.
2. Строительство централизованной хозяйственно-бытовой канализации, состоящей из самотечной сети, 
насосных станций подкачки (КНС) и напорных участков.
6.2.2. Ливневая канализация
Для отведения дождевых стоков предусматривается закрытая система со строительством закрытых 
перехватывающих коллекторов с устройством очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС), рас-
положенных за границами рассматриваемой территории.
6.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства планируется от реконструируе-
мой котельной, расположенной в промышленно-складской зоне по улице Энергетиков.
2. Строительство двухтрубных циркуляционных теплопроводов, подающих тепло одновременно на ото-
пление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
3. Строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).
4. Система горячего водоснабжения - закрытая.
5. Тепловые сети проектируются многократно закольцованными для обеспечения надежности тепло-
снабжения подключаемых потребителей.
6.4. Газоснабжение
1. Газоснабжение новых потребителей осуществляется проектируемыми газопроводами среднего и низ-
кого давления.
2. Схема газопроводов представляет собой закольцованную систему с питанием от газораспределитель-
ных пунктов среднего давления (ГРП).
6.5. Электроснабжение
1. Электроснабжение потребителей на территории проектирования обеспечивается от существующей 
электроподстанции (ПС) «Квань» и от проектируемой электроподстанции (ПС) «Правгород».
2. Строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10(6)/0,4 кВ  
и РП 10(6)/0,4 кВ.
6.6. Связь
Радиофикация проектируемых объектов путем подключения к существующей трансформаторной под-
станции (ТП) звуковой частоты.
___________________
<?><1> При условии изменения границ городских лесов, территории памятника природы, буферной ох-
ранной зоны памятника природы и охраняемого природного ландшафта.

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 
    В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на 
территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   свои-
ми силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
   В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано  в  ноябре 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 
территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося

 без перемещения более 30 дней
№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Г.Димитрова, д.22 БМВ отсутствует
ул.Заречная, д.18 ВАЗ 21074 М639СТ40

Московский округ
ул.Герцена, д.6 ВАЗ 21099 серебристого цвета О099ВО40

Октябрьский округ
ул.К.Либкнехта, д.21 ГАЗ 3110 кремового цвета В545НТ40
ул.Ленина, д.31 «Москвич» красного цвета отсутствует
ул.В.Никитиной, д.47 Киа Рио светло-синего цвета М195ВН40
ул.Отбойная, д.12 УАЗ темно-зеленого цвета отсутствует
ул.Малинники, д.59 Газель белого цвета отсутствует
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 02.10.2017        №  46

О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «жилые дома блокированного типа 1-3 этажей с придомовыми участками» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000287:232 общей площадью 851 кв.м (адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Л.Толстого, р-н д.103а, уч.1) (далее - публичные слушания).
2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 10.10.2017 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.№ 321.
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данному зе-
мельному участку: с 05.10.2017 по 09.10.2017 (рабочие дни) с 15.00 до 17.00, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. № 321.
4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в пе-
риод с 05.10.2017   по 09.10.2017 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. № 112, каб. № 114.
6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются 
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

В Калуге 14 октября пройдет День правовой грамотности в сфере трудовых отношений

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги совместно с прокуратурой города 
Калуги и ГКУ «Центр занятости населения города Калуга» проводит День правовой грамотности в сфере 
трудовых отношений.
Основная цель мероприятия - повышение правовой грамотности населения в сфере трудовых правоот-
ношений, формирование культуры соблюдения трудовых и иных социальных прав граждан.
К сожалению, большинство работников не знает своих трудовых прав, а недобросовестные работодате-
ли этим пользуются, что влечет за собой серьезные проблемы для самого работника: работодатель не 
перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд, что в будущем приведет к минимальной пенсии; у 
работника отсутствуют социальные гарантии – право на достойную пенсию, отпуск, больничный, оплачи-
ваемый отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, пособие в случае безработицы, а 
также выходное пособие при увольнении по сокращению штата.
День правовой грамотности пройдет в субботу 14 октября с 11.00 до 15.00 по адресу:              г. Калуга, ул. 
Старый торг, д. 2А (Демонстрационно-выставочный комплекс администрации Губернатора Калужской 
области) в рамках Областной ярмарки вакансий. Калужане смогут получить бесплатные консультации 
у специалистов прокуратуры города Калуги, Государственной инспекции труда, Пенсионного фонда РФ, 
Центра занятости населения города Калуги по актуальным вопросам оформления трудовых отношений, 
оплаты труда, защиты трудовых прав. 
Мероприятие проводится в рамках работы по снижению неформальной занятости и  легализации «се-
рой» заработной платы.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по тел.: 701-553.

Телефоны доверия/горячей линии в сфере трудовых отношений, по которым калужане 
могут обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, 

выплаты «серой» заработной платы и нарушения трудового законодательства:

№ телефона Наименование и время работы
71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги понедельник-пятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской области

понедельник, среда-с 13.30 до 17.30 вторник, четверг, пятница- с 08.30 до 12.30
89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги круглосуточно
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 

17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области круглосуточно 
71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по-

недельник-пятница с 09.00 до 17.45 
72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги

 понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги  понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области  понедельник-пятница с 09.00 

до 18.00
57-43-89 телефон доверия Территориального объединения организаций профсоюзов «Калужский областной со-

вет профсоюзов» (Калужский облсовпроф) понедельник-пятница с 08.30 до 17.30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2017                                                                                                        № 348-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2015 

№ 32-п «Об утверждении положения о проведении конкурса на соискание премий 
Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги, 
и признании утратившим силу постановления Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 31.10.2007 № 201-п «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых 

молодым ученым города Калуги»
В целях выявления и поддержки талантливых молодых исследователей, содействия профессионально-
му росту молодежи, поощрения творческой активности молодых ученых города Калуги, на основании 
статей 36, 44 Устава муниципального образования  «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2015 № 32-п «Об утверждении по-

ложения о проведении конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых 
молодым ученым города Калуги, и признании утратившим силу постановления Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 31.10.2007 № 201-п «Об утверждении Положения о проведении конкурса 
на соискание премий Городской Управы города Калуги, присуждаемых молодым ученым города Калуги» 
изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ. 
 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.10.2017 № 348-п
Положение о проведении конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги, 

присуждаемых молодым ученым города Калуги
1. Общие положения
1.1. Премии Городской Управы города Калуги (далее - Городская Управа) молодым ученым города Калуги 
(далее – премии) присуждаются на конкурсной основе (далее – конкурс).
1.2. По результатам конкурса присуждаются две первые премии и две вторые премии за лучшие науч-
ные работы.
1.3. Первые премии в размере 20 000 рублей каждая присуждаются победителям   в области естествен-
ных и гуманитарных наук раздельно.
1.4. Вторые премии в размере 12 000 рублей каждая присуждаются за работы, получившие высшую 
оценку Экспертного совета после работы победителя конкурса  в соответствующем научном направле-
нии.
1.5. На конкурс принимаются научные работы (далее - работа), выполненные отдельными молодыми 
учеными самостоятельно, а также творческими коллективами   (не более трех человек) в инициативном 
порядке за счет собственных средств или средств организаций.
1.6. Соискателями премий могут быть молодые ученые города Калуги, возраст которых не должен пре-
вышать 35 лет на дату окончания срока представления работ    для участия в конкурсе. 
1.7. Победители конкурса и соавторы лучших научных работ награждаются дипломом лауреата установ-
ленного образца. 
Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях.
1.8. Премия не присуждается ее лауреатам повторно.
1.9. В случае если число соискателей премии в соответствующем научном направлении будет меньше 
количества присуждаемых премий, конкурс в соответствующем научном направлении признается несо-
стоявшимся.
В случае если среди соискателей премии в соответствующих научных направлениях не окажется достой-
ных первой премии, то первая премия либо не присуждается   либо заменяется на вторую премию.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организацию проведения конкурса осуществляет управление экономики   и имущественных отно-
шений города Калуги (далее - Организатор).
2.1.1. Сведения об Организаторе:
Наименование: управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248600, г.Калуга, ул. Воробьевская, д.5.
Электронный адрес: economy@kaluga-gov.ru 
Контактные телефоны: (4842) 701-553; Факс: (4842) 56-27-90.
2.2. Конкурс на соискание премий объявляется приказом Организатора, который подлежит официально-
му опубликованию вместе с настоящим Положением в сети Интернет на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
2.3 Организатор публикует информационное сообщение о проведении конкурса   в газете «Калужская 
неделя», сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
2.4. Срок представления работ для участия в конкурсе устанавливается     в опубликованном информаци-
онном сообщении о проведении конкурса в газете «Калужская неделя».
2.5. В течение первой половины срока, установленного для представления работ    на конкурс, в на-
стоящее Положение могут быть внесены изменения и/или принято решение   об отказе от проведения 
конкурса в соответствии с действующим законодательством. 
2.6. Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения конкурса подлежат опубликованию 
в газете «Калужская неделя», размещению в сети Интернет     на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru), а также направляются Организатором заказным письмом всем участ-
никам конкурса, представившим работы для участия в конкурсе.
2.7. Предельный срок представления работ для участия в конкурсе – 30 календарных дней с момента 
опубликования в средствах массовой информации информационного сообщения о проведении конкур-
са.
2.8. Работы, представленные на конкурс, оцениваются Экспертным советом, состав   и порядок работы 
которого утверждается приказом Организатора.
2.9. Результаты конкурса публикуются в газете «Калужская неделя» и сети Интернет на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги не позднее 40 календарных дней  с момента окончания срока, 
установленного в п.2.4 настоящего Положения.
3. Порядок выдвижения и оформления научных работ
3.1. Право выдвижения работ на конкурс предоставляется:
- научным организациям, образовательным организациям высшего образования, расположенным на 
территории муниципального образования «Город Калуга»;
- научно-техническим и техническим советам организаций, расположенных   на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга»;
- физическим лицам, проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга», удов-
летворяющим требованиям, предъявляемым к соискателям премий,   и ведущим самостоятельную на-
учную деятельность.
3.2. Для участия в конкурсе Организатору представляются следующие документы    и материалы:
3.2.1. В печатном виде на бумажном носителе:
1) представление на научную работу с указанием ее полного названия, фамилий, имен, отчеств авторов 
и их творческого вклада, подписанное руководителем организации или лицом, выдвигающим ее;
2) научная работа с необходимыми иллюстрациями к ней;
3) оттиски титульных листов статей, в которых опубликованы научная работа и/или результаты научной 
работы;
4) аннотация работы с указанием ее полного названия, фамилий, имен, отчеств авторов и их творческого 
вклада, подписанная авторами, в объеме не более 10 листов формата А4.
3.2.2. В электронном виде на CD-, DVD-диске или ином носителе цифровой информации:
1) научная работа с необходимыми иллюстрациями к ней;
2) оттиски титульных листов статей, в которых опубликованы научная работа и/или результаты научной 
работы;
3) аннотация работы с указанием ее полного названия, фамилий, имен, отчеств авторов и их творческого 
вклада в объеме не более 10 листов формата А4;
4) файл TITUL в формате DOC или RTF, содержащий таблицу со следующими сведениями:
а) направление конкурса, на которое выдвигается работа;
б) полное название научной работы;
в) краткая аннотация работы, в которой следует раскрыть актуальность работы, реальную научную но-
визну, эффективность и возможность её практического применения;
г) наименование организации, где выполнена работа;
д) сведения о каждом авторе работы - молодом ученом, выдвигаемом на соискание премии молодым 
ученым города Калуги:
1. Фамилия, имя, отчество первого автора.
2. Год, месяц и день его рождения.
3. Место работы.
4. Занимаемая должность.
5. Ученая степень.
6. Домашний адрес.
7. Контактный телефон.
8. Служебный адрес.
9. Служебный телефон.
10. E-mail.
11. Число опубликованных с участием автора научных работ, монографий, тезисов.
12. Перечень полученных автором премий с указанием дат их вручения.
13. Перечень научных стажировок, участий в научных программах, выступлений  на крупных научных 
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конференциях и т.д.
Файл TITUL.doc (TITUL.rtf) должен содержать весь перечень указанных выше пунктов. Если сведения по 
какому-либо из пунктов отсутствуют, то в соответствующей графе таблицы следует пустое поле.
3.3. Перечисленные в пункте 3.2 настоящего Положения документы и материалы должны быть вложены 
в папку/конверт с надписью «На соискание премии Городской Управы города Калуги молодым ученым 
города Калуги». На обложке папки должны быть указаны полное название работы, фамилии, имена, 
отчества авторов, направление конкурса, на которое выдвигается работа, наименование организации, 
где выполнена работа.
Папка с вложенными документами и материалами направляется в адрес Организатора по почте без ука-
зания ценности почтового отправления или представляется лично по адресу Организатора. Ответствен-
ный работник Организатора принимает конверт и отмечает на нем дату приема и регистрационный 
номер участника, вносит данные сведения в реестр участников конкурса. Реестр ведется в электронном 
виде.
4. Порядок рассмотрения работ и определения результатов конкурса
4.1. Работы, представленные на конкурс, передаются секретарю конкурса.
4.2. Работы, оформленные с нарушением требований пункта 3.2 настоящего Положения, к участию в 
конкурсе не допускаются.
4.3. Работы, оформленные в соответствии с требованиями пункта 3.2 настоящего Положения, после 
предварительного просмотра, оформления и систематизации секретарем конкурса передаются для их 
оценки Экспертному совету.
4.4. Основными критериями для присуждения премии являются:
- актуальность темы;
- реальная научная новизна (учитывается суть предложенного автором подхода, полученных результатов 
и сделанных выводов);
- прикладная ценность работы (возможность практического использования);
- оформление работы (учитывается, в какой степени автор сумел представить свое видение исследуемой 
проблемы, полученные данные).
При принятии решения о присуждении премии также учитывается количество ранее опубликованных с 
участием каждого автора научных работ, монографий, тезисов, а также количество полученных каждым 
автором премий.
Оценка работ осуществляется по десятибалльной системе каждым членом Экспертного совета по каждо-
му критерию с последующим подсчетом набранных баллов  по следующему образцу:

№
(n) Критерий оценки

Удельный вес крите-
рия, %
(a)

Работа №__
Балл,
1...10
(b)

Оценка
(c)

1 Актуальность темы
2 Реальная научная новизна
3 Прикладная ценность работы (возможность практического 

использования)
4 Оформление работы (умение автора представить видение 

проблемы и полученные данные)
Итого: 100

Подсчет набранных баллов производится по следующей формуле:
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1 1 100 , где:

сn – оценка работ по одному из критериев;
an – удельный вес критерия в совокупности критериев (из расчета 100% в сумме          за все критерии);
bn – оценка работы по соответствующему критерию по 10-балльной шкале;
С - общая оценка работы, представленной на конкурс;
N - количество критериев.
4.5. Общая оценка работы составляет сумму оценок по данной работе от каждого  из принявших участие 
в оценке члена Экспертного совета, вычисленной в соответствии    с пунктом 4.4 настоящего Положения.
4.6. В случае если в состав Экспертного совета конкурса входит представитель   той же организации, 
учащийся или работник которой представил свою работу для участия       в конкурсе (заинтересованный 
член Совета), такая работа таким членом Экспертного совета не оценивается.
Вместо оценки данного члена Экспертного совета работе присваивается оценка, равная среднему зна-
чению оценок остальных (незаинтересованных) членов Совета, присвоенных ими данной работе. В этом 
случае общая оценка такой работы составляет сумму оценок по данной работе, вычисленной в соот-
ветствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, от каждого члена Экспертного совета с учетом средней 
оценки данной работы незаинтересованных членов Экспертного совета.
4.7. В случае если член Экспертного совета принял решение не оценивать работу по основанию отсут-
ствия компетенции, при том, что таким членом Экспертного совета оцениваются другие работы, пред-
ставленные на конкурс, то для дооценки работы относительно остальных работ применяются условия, 
установленные в абзаце 2 пункта 4.6 настоящего Положения.
4.8. Работы считаются получившими окончательную оценку, если каждая работа  получила оценку со 
стороны более половины списочного состава Экспертного совета.  В случае получения одинаковых оце-
нок среди работ, претендующих на премию одного научного направления, решающей является оценка 
председателя Экспертного совета.
4.9.  В случае получения одинаковых оценок среди работ, претендующих на премию одного научного 
направления, решающей является оценка председателя Экспертного совета.
4.10. В случае если средняя арифметическая оценка работы, претендующей  на присуждение первой 
премии в соответствующем научном направлении, меньше   8 баллов, состав и количество премий опре-
деляется в соответствии с абзацем 2 пункта 1.9 настоящего Положения.
4.11. Список лауреатов премий, определенных в соответствии с пунктами 4.4 – 4.10 настоящего Положе-
ния, утверждается приказом Организатора и подлежит официальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя», размещению в сети Интернет   на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
(www.kaluga-gov.ru).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2017                                                                                                         № 349-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 
№ 367-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального 
образования «Город Калуга»  
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п           «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калу-
га», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 367-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным 
комплексом муниципального образования «Город Калуга»  (далее - Постановление) следующие измене-
ния:
1.1. Пункт 10 раздела 1 муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга», утвержденной 
Постановлением (далее — Программа), изложить в следующей редакции:

«10. Объемы и источники финанси-
рования, рублей

Всего на выполнение мероприятий Программы планируется израсходовать из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» 13553,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год - 1282,9 тыс. рублей;
2015 год - 1507,9 тыс. рублей;
2016 год - 2411,4 тыс. рублей;
2017 год - 3096,2 тыс. рублей;
2018 год - 2630,0 тыс. рублей;
2019 год - 2625,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и 
плановый период».

1.2. Пункт 11 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«11. Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

 К концу реализации муниципальной программы:
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование техни-
ческого состояния строительных конструкций 689 объектов муниципального и 
выявленного бесхозяйного имущества, что позволит обеспечить полноту учета 
сведений о муниципальном имуществе.
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования 
«Город Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества - 
100%.
3. Будет выполнен план (программы) приватизации муниципального имущества 
по доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что 
приведет к эффективному управлению и распоряжению муниципальной соб-
ственностью.
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недви-
жимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город 
Калуга».

1.3. Пункт 5 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.
Техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния строительных конструкций 
689 объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества.
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых 
доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью.
Проведение мероприятий по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, находящих-
ся в казне муниципального образования «Город Калуга».
1.4. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» в пункте 3.2 разде-
ла 3 Программы изложить  в следующей редакции:
«Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора
Еди-
ница 
изме-
ре-
ния

2012 г.
факт 

2013 г.  
оцен-
ка

Значение по годам 
реализации муниципальной программы
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1
Количество объектов, по которым будет 
изготовлена техническая документация ед. 52 60 63 161 114 151 100 100

2 Количество объектов, охрана которых 
будет организована ед. 5 4 4 - - - - -

3
Выполнение плана поступлений в бюджет 
муниципального образования «Город 
Калуга» неналоговых доходов от аренды 
муниципального имущества

% 150 100 100 100 100 100 100 100

4
Количество объектов, по которым будет 
проведена оценка рыночной стоимости 
права аренды и иного пользования

ед. 2 1 15 14 12 5 15 15

5

Количество объектов, по которым будет 
проведена оценка рыночной стоимости 
объектов недвижимости,  находящихся 
в собственности муниципального обра-
зования «Город Калуга», для получения 
доходов  от  отчуждения

ед. 109 35 39 34 6 34 15 10

6
Выполнение плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества 
по доходам бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

% 95,2 100 100 100 100 100 100 100

7
Количество жилых помещений, в от-
ношении которых осуществляется при-
ватизация

ед. 
(тыс.) 1,6 3,6 3,0 2,2 1,0 0,8 0,8 0,8

8
Количество объектов, по которым будет 
проведена оценка рыночной стоимости 
доли (акций) в действующем предпри-
ятии

ед. 2 - - - 1 - - -

9
Количество объектов, в отношении 
которых будет организована работа по 
содержанию 

ед. - - - - 8 - - -»

           
1.5. Пункт 3.3 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния строи-
тельных конструкций 689 объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, что позво-
лит обеспечить полноту учета сведений о муниципальном имуществе.
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналого-
вых доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
3. Будет выполнен план (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и рас-
поряжению муниципальной собственностью.
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, на-
ходящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
1.6. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга», необходимо-
го для реализации муниципальной программы, составляет           13553,4 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период, в том числе по мероприятиям и годам:

№ 
п/п

Наименование 
подпрограм-мы, 
ведомствен-ной 
целевой про-
граммы, прочего 
мероприятия 
(основного меро-
приятия)

Наимено-ва-
ние главного 
распоря-ди-
теля средств 
бюджета му-
ници-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источ-ники фи-
нан-сирова-ния Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1

Проведение 
комплекса меро-
приятий по вовле-
чению объектов 
муниципаль-ного 
имущества в обо-
рот, в том числе

12745,3 543,7 1507,9 2342,5 3096,2 2630,0 2625,0
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1.1

Изготовление 
технической до-
кументации на 
объекты муници-
паль-ного и выяв-
ленного бесхозяй-
ного имущества

Итого 11333,3 432,2 1276,9 2245,5 2878,7 2250,0 2250,0

Управле-ние 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги

Итого 2065,0 321,2 301,9 751,7 190,2 250,0 250,0
Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

2065,0 321,2 301,9 751,7 190,2 250,0 250,0

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Итого 7837,2 0,0 975,0 1023,7 1838,5 2000,0 2000,0
Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

7837,2 0,0 975,0 1023,7 1838,5 2000,0 2000,0

Управление 
жилищно-
комму-
нального хо-
зяйства города 
Калуги

Итого 1431,1 111,0 0,0 470,1 850,0 0,0 0,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

1431,1 111,0 0,0 470,1 850,0 0,0 0,0

1.2

Организация про-
ведения оценки 
рыночной стоимо-
сти права аренды 
и иного пользова-
ния имуществом, 
принадлежа-щим 
муниципаль-ному 
образованию 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имущест-вен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Итого 290,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

290,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0

1.3

Проведение 
мероприятий по 
оценке рыноч-
ной стоимости 
имущества, при-
надлежа-щего 
муници-пальному 
образованию 
«Город Калуга», 
для получения 
доходов от отчуж-
дения

Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги 

Итого 509,0 61,5 181,0 34,0 177,5 30,0 25,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

509,0 61,5 181,0 34,0 177,5 30,0 25,0

1.4

Проведение 
мероприятий по 
проведению ауди-
торских процедур 
муниципаль-ного 
унитарного пред-
приятия, подле-
жащего привати-
зации

Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги

Итого 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

1.5

Проведение ме-
роприятий
по оценке рыноч-
ной стоимости 
доли (акций) в 
действующих 
предприятиях 
для получения 
доходов от отчуж-
дения

Управление 
экономики 
и имущест-
венных отно-
шений города 
Калуги

Итого 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет муници-
пально-го обра-
зования «Город 
Калуга»

13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0

2

Охрана объектов, 
находящихся в 
казне муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Итого 739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Проведение 
мероприятий по 
организации со-
держания объек-
тов недвижимого 
имущества, на-
ходящихся в казне 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Управле-ние 
экономи-ки и 
имущест-вен-
ных отноше-
ний города 
Калуги 

Итого 68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0

Бюджет муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 13553,4 1282,9 1507,9 2411,4 3096,2 2630,0 2625,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2017                                                                                                         № 345-п
О внесении изменений в постановление  Городской Управы города Калуги

от 15.05.2017 № 166-п «Об утверждении Положения об организации похоронного
дела, предоставлении услуг по погребению  и содержанию общественных кладбищ 
на территории муниципального образования «Город Калуга», Положения о порядке 

деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального
образования «Город Калуга» специализированной  службой по вопросам похоронного 

дела»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 166-п «Об утверждении По-
ложения об организации похоронного дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию обще-
ственных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга», Положения о порядке 
деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального образования 
«Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного дела» (далее - постановление) 
следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3.2.1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«3.2.1. Расположенные в городской черте:
- «Ждамировское» в районе ул.Калужки;
- «Карачевское» в районе ул.Гурьянова;
- «Семионовское» в районе ул.Труда, Семионово Городище;
- д.Рождественно».
1.2. Изложить пункт 3.3.1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«3.3.1. Расположенные в городской черте:
- «Трифоновское» в районе ул.Трифоновской, Малинники;

- «Анненское» в районе ул.Вишневского;
- «Галкинское» в районе д.Галкино;
- «Борщевское» в районе Карачевской птицефабрики;
- «Пятницкое» в районе ул.Телевизионной и ул.Труда;
- «Ромодановское» в районе ул.Заречной».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2017                                                                                                      № 347-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.06.2016 

№ 162-п «О создании нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне»

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказа МЧС 
России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», в соответствии со статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Городской Управы города Калуги от 03.06.2016 № 162-п «О создании нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне» (далее - поста-
новление) следующие изменения:
1.1. В пунктах 1 и 2 постановления слово «унитарных» заменить словами «учреждений и».
1.2. В пункте 4 постановления слова «(Шелепун В.М.)» исключить.
2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
2.1. Слово «унитарных» заменить словами «учреждений и».
2.2. В  пункте 4  слова «МАУ» заменить словами «МБУ».
2.3. Добавить пункт 6 следующего содержания:
«6. МБУ «СМЭУ».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012 № 275-ОЗ 
«О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ  ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии 
с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного пре-
доставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», в 
течение одного месяца с даты публикации настоящей информации принимает заявления о согласии 
на предоставление земельного участка по адресу:
1. г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 40:25:000068:1253 площадью  1401кв.м.
Прием заявлений осуществляется по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113. Время приема: 
пн-пт с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Заместитель Городского Головы –  начальник управления  Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.10.2017                                                                                                                               № 346-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

27.07.2017 № 269-п «Об утверждении Порядка согласования сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями, учредителем которых является 

муниципальное образование «Город Калуга», а также решений, связанных с 
участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 

муниципальное образование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих 
организациях»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в порядок согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными 
предприятиями, учредителем которых является муниципальное образование «Город Калуга», а также 
решений, связанных с участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 
муниципальное образование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих организациях», ут-
вержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 269-п (далее - Порядок), 
изложив подпункт 2 пункта 2.4 раздела 2 Порядка в следующей редакции: 
«2) при согласовании сделки, связанной с распоряжением недвижимым имуществом:
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, в отношении которого предполагается совершить 
сделку, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;
- письменное заключение о том, что совершение сделки не повлияет на возможность дальнейшего осу-
ществления деятельности, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия;
- обоснование заключения сделки без проведения торгов.
Указанное требование не распространяется на сделки по заключению договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за предприятием».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2017                                                                                                № 11721-пи
О проведении месячника гражданской обороны

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об  утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
планом основных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2017 год  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 1 октября по 31 октября 2017 года месячник гражданской обороны в организациях, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Город Калуга».
2. Утвердить план проведения месячника гражданской обороны на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» (приложение).
3. Руководителям органов Городской Управы города Калуги:
- организовать выполнение плана проведения месячника гражданской обороны в подведомственных 
организациях.
4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», организовать выполнение плана проведения месячника гражданской обороны.
5. Отделу по организации защиты населения:
- создать рабочую группу по подготовке к проведению месячника гражданской обороны; 
- организовать методическое руководство проведением месячника гражданской обороны.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит официальному 
опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.09.2017 № 11721-пи

План проведения месячника гражданской обороны на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные ис-
полнители

Срок
проведе-
ния

Примеча-
ние

I. В ходе подготовки месячника
1. Доведение плана месячника гражданской обороны в муни-

ципальном образовании «Город Калуга» в ходе учебно-мето-
дического семинара с уполномоченными на решение задач в 
области гражданской обороны организаций.

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

до 
30.09.2017

2. Информирование населения через средства массовой ин-
формации по вопросам проведения месячника гражданской 
обороны.

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Редакция 
газеты «Калужская 
неделя»

до 
30.09.2017 

II. В ходе проведения месячника
1. Проведение месячника гражданской обороны:

- на предприятиях, в организациях и учреждениях города 
Калуги.

Руководители орга-
низаций 

01-
31.10.2017

2. Выставка средств спасения и демонстрация техники, имуще-
ства, снаряжения и возможностей муниципального казенного 
учреждения «Служба спасения» города Калуги.

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба спасения» 
города Калуги

в период 
месячника

3. Проведение месячника гражданской обороны в общеобразо-
вательных учреждениях города:
- проведение открытых уроков по курсу «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности»;
- проведение тренировок по эвакуации учащихся.

Управление образо-
вания города Калуги

в период 
месячника

5. Штабная тренировка с органами управления гражданской 
обороны муниципального образования «Город Калуга» по 
теме:   «Организация  выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне в условиях

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения,
органы Городской 
Управы города Калу-
ги, организации
(по согласованию)

04.10.2017

возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (в ходе Всероссийской 
тренировки по гражданской обороне).

6. Комплексное учение по теме: «Действия ОЗ ТП РСЧС и ГО при 
переводе с мирного на военное время. Реагирование сил и 
средств филиала в условиях военного времени».

Начальник филиала 
«Калужское УПХГ»
(по согласованию)

03.10.2017

7. Объектовая тренировка по теме: «Организация выполнения 
мероприятий по ГО в случае возникновения пожароопасной 
ситуации».

Руководитель
Калугастата
(по согласованию)

03.10.2017

8. Тренировка с эвакуационными органами  по теме: «Приведе-
ние в готовность территориального сборного эвакуационного 
пункта. Работа СЭП по организации эвакуации населения 
муниципального образования «Город Калуга».

Председатель эваку-
ационной комиссии 
МО «Город Калуга», 
заведующий отде-
лом по ОЗН

05.10.2017  МБОУ 
«СОШ № 
4» г.Калуги 
(СЭП 
№ 5)

9. Командно-штабное учение по теме: «Действия руководящего 
состава при проведении мероприятий ГО»

Управляющий отде-
лением 
по Калужской обла-
сти ГУ ЦБ РФ по ЦФО

05.10.2017

10. Командно-штабное учение  по теме: «Проведение АСДНР по 
ликвидации аварий на теплотрассе».

Директор
МУП «Калугатепло-
сеть» г.Калуги

октябрь

11. Комплексное учение по теме: «Организация и проведение 
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирова-
ния университета в условиях военного времени».

Ректор ФГБОУ ВО
«КГУ 
им.Циолковского»
(по согласованию)

19.10.2017

12. Разработка, изготовление и распространение среди населения 
памяток об основных правилах поведения граждан в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени.

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

в период 
месячника

III. На заключительном этапе месячника
1. Доведение результатов и подведение итогов месячника граж-

данской обороны в ходе учебно-методического семинара с 
уполномоченными на решение задач в области гражданской 
обороны организаций.

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

до 
31.10.2017

2. Подведение итогов месячника гражданской обороны. Руководители орга-
нов Городской Упра-
вы города Калуги

до 
27.12.2017


