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10 января 2018, № 1

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                             № 288

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 
152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов»
   В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
   1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 
«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в 
редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 16, от 22.02.2017 № 20, от 
22.03.2017 № 35, от 26.04.2017 № 46, от 03.05.2017 № 68, от 11.05.2017 № 70, от 18.05.2017 № 73, от 31.05.2017 
№ 79, от 02.06.2017 № 107, от 07.06.2017 № 111, от 28.06.2017 № 115, от 05.07.2017 № 136, от 18.07.2017 № 143, 
от 28.07.2017 № 152, от 16.08.2017 № 158, от 13.09.2017 № 164, от 10.10.2017 № 186, от 25.10.2017 № 202, от 
03.11.2017 № 210, от 29.11.2017 № 229, от 08.12.2017 № 263, от 13.12.2017 № 273 и от 18.12.2017 № 276) (далее – 
решение):
  1.1. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему решению.
  1.2. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоя-
щему решению.
  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города Калуги 
А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1к решению Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 288
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

Городская Дума города Калуги 420 0,00
Общегосударственные вопросы 420 0100 0,00
 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

420 0103 0,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 70 0 00 00000 0,00
 Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

420 0103 70 0 00 00400 100 275 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 420 0103 70 0 00 00400 120 275 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

420 0103 70 0 00 00400 200 -127 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

420 0103 70 0 00 00400 240 -127 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 420 0103 70 0 00 00400 800 -28 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 420 0103 70 0 00 00400 850 -28 000,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 420 0103 70 0 00 00420 -120 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

420 0103 70 0 00 00420 100 -120 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 420 0103 70 0 00 00420 120 -120 000,00
Городская Управа города Калуги 422 0,00
Общегосударственные вопросы 422 0100 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

422 0104 0,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 422 0104 73 0 00 00000 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

422 0104 73 1 00 00000 0,00

Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 86 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00400 100 82 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 422 0104 73 1 00 00400 120 82 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 0104 73 1 00 00400 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

422 0104 73 1 00 00400 240 6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 422 0104 73 1 00 00400 800 -2 000,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0104 73 1 00 00400 850 -2 000,00
 Глава местной администрации 422 0104 73 1 00 00410 -86 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00410 100 -86 500,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 422 0104 73 1 00 00410 120 -86 500,00
управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 400 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 400 000,00
 Органы юстиции 431 0304 400 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 431 0304 73 0 00 00000 400 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

431 0304 73 1 00 00000 400 000,00

Центральный аппарат 431 0304 73 1 00 00400 400 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 00400 100 400 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 0304 73 1 00 00400 120 400 000,00
управление делами Городского Головы города Калуги 433 0,00
Общегосударственные вопросы 433 0100 463 000,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

433 0104 959 605,81

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0104 73 0 00 00000 959 605,81
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

433 0104 73 1 00 00000 959 605,81

Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 959 605,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

433 0104 73 1 00 00400 100 965 728,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 433 0104 73 1 00 00400 120 965 728,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

433 0104 73 1 00 00400 200 -1 122,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

433 0104 73 1 00 00400 240 -1 122,19

Иные бюджетные ассигнования 433 0104 73 1 00 00400 800 -5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0104 73 1 00 00400 850 -5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -496 605,81

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0113 73 0 00 00000 -496 605,81
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -164 650,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 -164 650,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

433 0113 73 2 00 00590 200 -167 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

433 0113 73 2 00 00590 240 -167 000,00

Иные бюджетные ассигнования 433 0113 73 2 00 00590 800 2 350,00
Исполнение судебных актов 433 0113 73 2 00 00590 830 1 764,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 73 2 00 00590 850 585,70
Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 -331 955,81
Выполнение других обязательств муниципального образования 433 0113 73 9 00 00920 -331 955,81
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

433 0113 73 9 00 00920 200 -338 955,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

433 0113 73 9 00 00920 240 -338 955,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 300 7 000,00
 Иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 360 7 000,00
Национальная экономика 433 0400 -463 000,00
Связь и информатика 433 0410 -463 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Инфор-
мационное общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 -463 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития информа-
ционных систем"

433 0410 23 0 02 00000 -463 000,00

Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 -463 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

433 0410 23 0 02 42630 200 -463 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

433 0410 23 0 02 42630 240 -463 000,00

управление финансов города Калуги 439 1 000 000,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 1 000 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

439 0106 1 000 000,00

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Город Калуга"

439 0106 53 0 00 00000 1 000 000,00

Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 1 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

439 0106 53 0 00 00400 100 1 000 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 439 0106 53 0 00 00400 120 1 000 000,00

управление образования города Калуги 538 -2 789 274,00
 Образование 538 0700 -2 789 274,00
 Дошкольное образование 538 0701 -2 789 274,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 -2 789 274,00

 Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 538 0701 02 1 00 00000 -2 789 274,00
 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования 
города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 -2 789 274,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

538 0701 02 1 01 Л0590 -2 789 274,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0701 02 1 01 Л0590 600 -2 789 274,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 -2 789 274,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 0,00
Общегосударственные вопросы 539 0100 22 000,00
Другие общегосударственные вопросы 539 0113 22 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 0113 73 0 00 00000 22 000,00
Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 22 000,00
Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0113 73 9 00 00920 22 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 22 000,00
 Исполнение судебных актов 539 0113 73 9 00 00920 830 22 000,00
  Национальная экономика 539 0400 -1 500 000,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -1 500 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -1 500 000,00

 Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на терри-
тории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 -1 500 000,00

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -1 500 000,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обу-
стройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -4 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 -4 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -4 400 000,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

539 0409 24 1 01 43020 2 900 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 200 2 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 2 900 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 1 478 000,00
Благоустройство 539 0503 1 478 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Го-
родская среда"

539 0503 48 0 00 00000 1 478 000,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 1 478 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 1 478 000,00
Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -2 825 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 -2 825 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -2 825 000,00
Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 539 0503 48 1 01 43100 4 303 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 200 4 303 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 240 4 303 000,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги

802 -8 315 365,31

 Общегосударственные вопросы 802 0100 683 950,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

802 0104 683 950,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0104 73 0 00 00000 683 950,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

802 0104 73 1 00 00000 683 950,00

 Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 683 950,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

802 0104 73 1 00 00400 100 683 950,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 73 1 00 00400 120 683 950,00
Национальная экономика 802 0400 -8 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -8 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -8 000 000,00
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 Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на терри-
тории города Калуги"

802 0409 24 1 00 00000 -8 000 000,00

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -8 000 000,00

Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопино", 
стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49230 -8 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

802 0409 24 1 02 49230 400 -8 000 000,00

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 -8 000 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -999 315,31
Благоустройство 802 0503 -999 315,31
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Го-
родская среда"

802 0503 48 0 00 00000 -999 315,31

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 802 0503 48 3 00 00000 -999 315,31
 Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству обще-
ственной территории, ограниченной улицами Марата, Рылеева, Достоевского, 
Кирова г.Калуга (в т.ч. ПИР)"

802 0503 48 3 02 00000 -999 315,31

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 3 02 49400 -999 315,31
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

802 0503 48 3 02 49400 400 -999 315,31

Бюджетные инвестиции 802 0503 48 3 02 49400 410 -999 315,31
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 705 324,00
Национальная экономика 804 0400 705 324,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 705 324,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Эко-
номическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 705 324,00

Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 705 324,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 705 324,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0412 15 0 00 00400 120 705 324,00
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 8 999 315,31
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 8 999 315,31
Жилищное хозяйство 805 0501 8 999 315,31
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 899 315,31

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муници-
пального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 899 315,31

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов по исполнению судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 899 315,31

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 805 0501 05 1 04 43180 899 315,31
Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 899 315,31
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 899 315,31

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0501 73 0 00 00000 8 100 000,00
 Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учре-
дителя

805 0501 73 5 00 00000 8 100 000,00

Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Управляю-
щая компания многоквартирными жилыми домами Московского округа" г.Калуги

805 0501 73 5 00 76250 8 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 0501 73 5 00 76250 200 8 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 73 5 00 76250 240 8 100 000,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 288
   

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год (рублей)
Наименование Целевая статья Группы 

и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие обра-
зования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 -2 789 274,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 -2 789 274,00
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города 
Калуги"

02 1 01 00000 -2 789 274,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений

02 1 01 Л0590 -2 789 274,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

02 1 01 Л0590 600 -2 789 274,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 -2 789 274,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 899 315,31

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального 
образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 899 315,31

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых до-
мов по исполнению судебных актов"

05 1 04 00000 899 315,31

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 1 04 43180 899 315,31
 Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 899 315,31
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 1 04 43180 810 899 315,31

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое 
развитие"

15 0 00 00000 705 324,00

Центральный аппарат 15 0 00 00400 705 324,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 0 00 00400 100 705 324,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 00 00400 120 705 324,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Информацион-
ное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 -463 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития информационных 
систем"

23 0 02 00000 -463 000,00

 Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 02 42630 -463 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 02 42630 200 -463 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

23 0 02 42630 240 -463 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -9 500 000,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории 
города Калуги"

24 1 00 00000 -9 500 000,00

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

24 1 01 00000 -1 500 000,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 1 01 43000 -4 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

24 1 01 43000 600 -4 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -4 400 000,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43020 2 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43020 200 2 900 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

24 1 01 43020 240 2 900 000,00

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения"

24 1 02 00000 -8 000 000,00

Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопино", стр. 1б 
протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49230 -8 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49230 400 -8 000 000,00
Бюджетные инвестиции 24 1 02 49230 410 -8 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 478 684,69
Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 1 478 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 1 478 000,00
Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -2 825 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

48 1 01 43060 600 -2 825 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -2 825 000,00
Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 48 1 01 43100 4 303 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43100 200 4 303 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

48 1 01 43100 240 4 303 000,00

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 48 3 00 00000 -999 315,31

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественной 
территории, ограниченной улицами Марата, Рылеева, Достоевского, Кирова г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)"

48 3 02 00000 -999 315,31

 Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 3 02 49400 -999 315,31
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 3 02 49400 400 -999 315,31
Бюджетные инвестиции 48 3 02 49400 410 -999 315,31
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муници-
пального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 1 000 000,00

Центральный аппарат 53 0 00 00400 1 000 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

53 0 00 00400 100 1 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 53 0 00 00400 120 1 000 000,00
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 0,00
Центральный аппарат 70 0 00 00400 120 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00400 100 275 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00400 120 275 000,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 00400 200 -127 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 0 00 00400 240 -127 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 00400 800 -28 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 0 00 00400 850 -28 000,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 70 0 00 00420 -120 000,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00420 100 -120 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00420 120 -120 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 9 668 950,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления

73 1 00 00000 2 043 555,81

Центральный аппарат 73 1 00 00400 2 130 055,81
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 2 132 178,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 2 132 178,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 200 4 877,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 1 00 00400 240 4 877,81

 Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 00400 800 -7 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 00400 850 -7 000,00
Глава местной администрации 73 1 00 00410 -86 500,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00410 100 -86 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00410 120 -86 500,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -164 650,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

73 2 00 00590 -164 650,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00590 200 -167 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 2 00 00590 240 -167 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 2 350,00
Исполнение судебных актов 73 2 00 00590 830 1 764,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 585,70
Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учредителя 73 5 00 00000 8 100 000,00
Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания 
многоквартирными жилыми домами Московского округа" г.Калуги

73 5 00 76250 8 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 5 00 76250 200 8 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 5 00 76250 240 8 100 000,00

Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -309 955,81
Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 -309 955,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 00920 200 -338 955,81
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

73 9 00 00920 240 -338 955,81

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 9 00 00920 300 7 000,00
  Иные выплаты населению 73 9 00 00920 360 7 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 22 000,00
 Исполнение судебных актов 73 9 00 00920 830 22 000,00
Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                 № 282 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 
«Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги»

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ            «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
 1. Внести в Положение об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги, утверж-
денное решением Городской Думы города Калуги от 24.05.2011  № 124 (далее – Положение), следующие 
изменения:
 1.1. Дополнить раздел 3 Положения новыми пунктами 3.76 - 3.82 следующего содержания:
«3.76. Обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления при реализации 
проекта муниципально-частного партнерства.
 3.77. Организовывает согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения 
конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве.
 3.78. Осуществляет мониторинг реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве.
 3.79. Содействует в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в про-
цессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве.
 3.80. Ведет реестр заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве.
 3.81. Обеспечивает открытость и доступность информации о соглашении о муниципально-частном пар-
тнерстве.
 3.82. Представляет в уполномоченный орган результаты мониторинга реализации соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве.».
 1.2. Пункт 3.76 Положения соответственно считать пунктом 3.83.
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.) и на комиссию Городской 
Думы города Калуги по муниципально-частному партнерству (Курганов Д.О.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                 № 283 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги  от 24.05.2011 № 124 
«Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                 № 286 

О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 
«О системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Ка-
луги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59    «О системе поощрений в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» (далее –  постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2 постановления подпунктом 2.2 в следующей редакции: 
«2.2. Учредить Книгу Почетных граждан города Калуги».
1.2. Пункт 3 постановления дополнить новым дефисом в следующей редакции: 
«- Положение о звании «Почетный гражданин города Калуги» (приложение   № 5)».
1.3. Пункт 4 постановления исключить. 
1.4. Внести в Положение о Книге Почета города Калуги (приложение № 1   к постановлению) (далее – По-
ложение) следующие изменения:
1.4.1. Пункт 1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.3. Основанием для занесения в Книгу Почета является решение Городской Думы города Калуги о за-
несении гражданина или трудового коллектива в Книгу Почета». 
1.4.2. Дефис 3  пункта 1.4 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«- реквизиты правового акта о занесении гражданина или трудового коллектива в Книгу Почета». 
1.4.3. Раздел 2  Положения изложить в следующей редакции:
«2. Описание Книги Почета.
2.1. Книга Почета имеет прямоугольную форму.
2.2. Обложка Книги Почета изготовлена в твердом переплете из искусственной кожи бордового цвета, 
имеет длину 440 мм, ширину 355 мм.
На обложке лицевой стороны Книги Почета нанесены краской золотого цвета изображение герба муни-
ципального образования «Город Калуга» и надпись «Книга Почета города Калуги».
2.3. Книга Почета включает в себя 100 листов размером 420 x 297 мм с изображением в правом нижнем 
углу герба муниципального образования «Город Калуга». 
2.4. Книга Почета имеет два раздела:
- «Граждане, занесенные в Книгу Почета города Калуги»;
- «Трудовые коллективы, занесенные в Книгу Почета города Калуги».
1.4.4. Пункт 3.6 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. Диплом представляет собой папку в твердом переплете из искусственной кожи бордового цвета 
размером в развороте 460 x 310 мм с  размещенными внутри двумя листами формата 297 x 210 мм. 
На левом листе диплома нанесены цветное изображение герба муниципального образования «Город 
Калуга» и надпись «Диплом».
На правом листе диплома воспроизводится правовой акт Городской Думы города Калуги о занесении 
гражданина (трудового коллектива) в Книгу Почета.
На лицевой стороне диплома нанесены краской золотого цвета изображение герба муниципального 
образования «Город Калуга» и надпись «Городская Дума города Калуги».
Диплом подписывается Главой городского самоуправления города Калуги и Городским Головой города 
Калуги.
Подписи Главы городского самоуправления города Калуги и Городского Головы города Калуги удостове-
ряются печатями».
1.4.5. Дополнить постановление приложением № 5 согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.). 

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 286
Приложение № 5 к постановлению Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КАЛУГИ»
1. Общие положения
1.1. Звание «Почетный гражданин города Калуги» является высшей формой общественного признания выдающих-
ся заслуг гражданина перед жителями города Калуги.
1.2. Звание «Почетный гражданин города Калуги» присваивается гражданам Российской Федерации, жителям 
города Калуги, а также уроженцам Калуги,  проживающим вне города.
1.3. Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин города Калуги» являются выдающиеся заслуги в 
сфере социально-экономического развития Калуги, развития международных и внутрироссийских связей города, 
обеспечения общественной безопасности и сохранности расположенного в городе имущества, предотвращения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подвижничество и благо-
творительность.
2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Калуги»
2.1. Присвоение звания «Почетный гражданин города Калуги» осуществляется решением Городской Думы города 
Калуги (далее – Дума) и приурочивается к празднованию Дня города.
2.2. Предварительное рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Калуги» осущест-
вляется комиссией по присвоению муниципальных почетных званий (далее – комиссия), созданной и работающей 
согласно Положению о комиссии (приложение № 1 к Положению), на основании ходатайств, подаваемых в Думу.
2.3. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Калуги» могут подаваться:
- Главой городского самоуправления города Калуги;
- Городским Головой города Калуги;
- депутатами Думы;
- Контрольно-счетной палатой города Калуги;
- общественными объединениями;
- трудовыми коллективами.
Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Калуги» подаются не позднее 1 марта текущего 
года, в котором присваивается звание «Почетный гражданин города Калуги». Ходатайства о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Калуги», поступившие в Думу после 1 марта текущего года, переносятся для рассмо-
трения на следующий год.
2.4. К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин города Калуги» прилагаются:
- описание достижений и заслуг кандидата с приложением копий подтверждающих документов;
- подробная биография кандидата с приложением копий документов, подтверждающих факты биографии, имею-
щие значение для присвоения звания «Почетный гражданин города Калуги»;

1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124  «Об управлении экономики и 
имущественных отношений города Калуги» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.12 раздела 2 Положения об управлении экономики и имущественных отношений города 
Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 (далее – Положе-
ние), изложить в новой редакции:
«2.12. Организация работы по сохранению и использованию объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», в 
том числе относящихся к муниципальному жилищному фонду, расселенному в установленном законо-
дательством порядке».
1.2. Пункт 3.75 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.75. Сохраняет и использует объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), находя-
щиеся в собственности муниципального образования «Город Калуга», в том числе относящиеся к муни-
ципальному жилищному фонду, расселенному в установленном законодательством порядке».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления  (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

- выписка из протокола собрания трудового коллектива, собрания граждан, заседания коллегиального органа 
общественного объединения, принявших решение о подаче ходатайства о присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Калуги»;
- фотография кандидата (по возможности);
- контактные данные  кандидата;
- дополнительная информация о кандидате (в том числе по запросу комиссии).
2.5. Председатель комиссии на основании представленных материалов назначает место и время заседания комис-
сии, утверждает повестку и ведет заседание комиссии. 
2.6. На основании представленных материалов комиссия принимает решение об удовлетворении ходатайства о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Калуги» либо об отклонении ходатайства. Решение комиссии об 
отклонении ходатайства доводится председателем комиссии до заявителей, подавших ходатайство.
2.7. Основаниями для отклонения ходатайства являются:
- письменный самоотвод кандидата;
- фальсификация документов, указанных в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Положения.
2.8. Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Калуги» вносится в повестку одного из предше-
ствующих празднованию Дня города заседаний Думы. Решение Думы принимается в соответствии с Регламентом 
Думы и подлежит обязательной публикации.
В случае принятия Думой отрицательного решения повторное рассмотрение вопроса о присвоении звания «По-
четный гражданин города Калуги» допускается по истечении не менее двух лет.
2.9. Вручение регалий Почетного гражданина города Калуги осуществляется Главой городского самоуправления 
города Калуги и (или) Городским Головой города Калуги в торжественной обстановке во время празднования Дня 
города. Почетному гражданину вручаются диплом, лента, удостоверение, знак, а также ценный подарок. Дублика-
ты регалий Почетного гражданина города Калуги не выдаются.
Почетные граждане города Калуги заносятся в Книгу Почетных граждан  города Калуги. 
2.10. Дума может принять решение о лишении звания «Почетный гражданин города Калуги».
2.11. Основанием для лишения звания «Почетный гражданин города Калуги» является установление фактов:
- фальсификации документов, указанных в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Положения;
- воздействия на лиц, участвующих в процессе выявления общественного мнения по вопросу присвоения звания 
«Почетный гражданин города Калуги», повлекшего искажение его результатов.
2.12. Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин города Калуги» и реализацией прав Почет-
ных граждан города Калуги, осуществляются за счет средств бюджета города Калуги.
3. Права Почетного гражданина города Калуги
3.1. Почетный гражданин города Калуги имеет право на:
1). Внеочередной прием депутатами Думы, руководителями Городской Управы города Калуги и иными должност-
ными лицами местного самоуправления города Калуги.
2). Получение ежегодного материального вознаграждения в размере 30000 рублей, выплачиваемого ко Дню горо-
да лицам, проживающим в Калуге.
3). Получение ежемесячной материальной помощи в размере 1000 рублей для Почетных граждан города Калуги, 
получающих пенсии по старости или инвалидности, для лиц, проживающих в Калуге.
4). Компенсацию 100 процентов расходов по оплате жилья в пределах социальной нормы площади жилья, комму-
нальных услуг, электроэнергии, платы за услуги местной телефонной связи (включая расходы совместно прожива-
ющих с Почетным гражданином города Калуги членов семьи) для лиц, проживающих в Калуге.
5). Оплату расходов на погребение в размере 20000 рублей при погребении в Калуге за счет средств бюджета 
Калуги.
3.2. Права Почетных граждан города Калуги, установленные настоящим Положением, распространяются также на 
Почетных граждан Калужской области, проживающих на территории города Калуги.
3.3. Права, предусмотренные подпунктом 4) пункта 3 раздела 3 настоящего Положения, реализуются на основа-
нии заявления Почетного гражданина города Калуги.
3.4. Право, предусмотренное подпунктом 5) пункта 3 раздела 3 настоящего Положения, реализуется на основании 
заявления лица, осуществляющего погребение умершего Почетного гражданина города Калуги.
4. Описание ленты «Почетный гражданин города Калуги»
Лента – красная, шелковая, шириной 15 см, длиной  200 см. На лицевой стороне ленты выполнена надпись желто-
го цвета «Почетный гражданин города Калуги» длиной 70 см.
5. Описание диплома «Почетный гражданин города Калуги»
Диплом представляет собой  папку в твердом переплете из искусственной кожи бордового цвета размером в раз-
вороте 460 x 310 мм с  размещенными внутри двумя листами формата 297 x 210 мм. 
На левом листе диплома нанесено цветное изображение герба муниципального образования «Город Калуга».
На правом листе диплома воспроизводится правовой акт Городской Думы города Калуги о присвоении  звания 
«Почетный гражданин города Калуги».
На лицевой стороне диплома нанесены краской золотого цвета  изображение герба муниципального образования «Город 
Калуга» и надпись «Диплом Почетного гражданина города Калуги».
Диплом подписывается Главой городского самоуправления города Калуги и Городским Головой города Калуги.
Подписи Главы городского самоуправления города Калуги и Городского Головы города Калуги удостоверяются 
печатями.
6. Описание удостоверения «Почетный гражданин города Калуги»
6.1. Удостоверение «Почетный гражданин города Калуги» представляет собой книжку бордового цвета форматом 
в развороте 200 х 65 мм в твердом переплете.
6.2. На лицевой стороне удостоверения в центре в верхней части нанесены краской золотого цвета изображение 
герба муниципального образования «Город Калуга» и в три строки надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ «Почетный гражда-
нин города Калуги».
6.3. В титульных и выходных данных удостоверения указывается номер удостоверения, дата выдачи, фамилия, 
имя, отчество Почетного гражданина города Калуги, дата и номер правового акта Городской Думы о присвоении 
звания. На внутренней левой стороне в левом нижнем углу помещается фотография Почетного гражданина.
6.4. Удостоверение подписывается Главой городского самоуправления города Калуги.
6.5. Подпись Главы городского самоуправления города Калуги удостоверяется печатью.
7. Описание знака «Почетный гражданин города Калуги»
Нагрудный знак «Почетный гражданин города Калуги» (далее – Знак) представляет собой круглый диск диаме-
тром 32 мм и толщиной 3 мм, изготовленный из металла с гальванизацией под серебро. На лицевой стороне: по 
центру – изображение герба муниципального образования «Город Калуга», изготовленное методом штамповки, 
со вставками из синей, красной и желтой эмалей. Вверху по окружности Знака – надпись «Почетный гражданин». 
Внизу по окружности Знака – надпись «Калуга». Все надписи и изображения Знака выпуклые. Знак при помощи 
ушка и звена соединяется с прямоугольной колодкой (32 мм x 12 мм x 2 мм), выполненной с использованием 
синей эмали. Эскиз Знака приводится в приложении № 2 к Положению.
8. Описание Книги Почетных граждан города Калуги
8.1. Книга Почетных граждан города Калуги имеет прямоугольную форму.
8.2. Обложка Книги Почетных граждан города Калуги изготовлена в твердом переплете из искусственной кожи 
бордового цвета размером 440 x 355 мм. На обложке Книги Почетных граждан города Калуги нанесены краской 
золотого цвета изображение герба муниципального образования «Город Калуга» и надпись «Почетные граждане 
города Калуги».
8.3. Книга Почетных граждан города Калуги включает в себя 100 листов размером 420 x 297 мм с изображением в 
правом нижнем углу герба муниципального образования «Город Калуга».

Приложение № 1 к Положению о звании  «Почетный гражданин города Калуги»
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ
1. Общие положения
1.1. Комиссия по присвоению муниципальных почетных званий (далее – комиссия) образуется и упраздняется 
решением Думы.
1.2. Комиссия является совещательным коллегиальным органом при Думе.
В состав комиссии могут входить представители научных, культурных, общественных организаций, депутаты Думы, 
руководители и специалисты Городской Управы города Калуги и городских организаций и учреждений.
1.3. Комиссия избирает из своего состава председателя и заместителя председателя комиссии. 
1.4. Комиссия формируется на срок полномочий Думы.
2. Основные функции комиссии
2.1. Рассмотрение предложений Главы городского самоуправления города Калуги, Городского Головы города Калу-
ги, депутатов Думы, Контрольно-счетной палаты города Калуги, общественных объединений, трудовых коллекти-
вов по вопросам присвоения муниципальных почетных званий.
2.2. Подготовка предложений и заключений по вопросам, отнесенным к ведению комиссии. 
3. Организация деятельности комиссии
3.1. Заседание комиссии ведет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.
3.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее 
членов. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
3.3. Решения оформляются протоколом, который подписывается председателем или его заместителем и 
секретарем комиссии.
3.4.  Председатель комиссии, его заместитель пользуются правом вести деловую переписку от имени 
комиссии, представляют ее в отношениях с третьими лицами.
3.5. Прием ходатайств и анализ представленной информации, извещение кандидата о поступлении 
ходатайства, сбор дополнительной информации о кандидате (при необходимости), извещение членов 
комиссии о месте и времени заседания комиссии, ведение протокола заседания комиссии, обеспечение 
хранения материалов, поступивших в комиссию, осуществляет специалист комитета Думы по правовому 
обеспечению местного самоуправления.
3.6. Материально-техническое, информационное и иное обслуживание деятельности комиссии обеспе-
чивают сотрудники аппарата Думы.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                 № 297 

О порядке организации и проведения процедуры открытого голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

  В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга»,   с целью участия населения муниципального образования «Город Калуга» 
в осуществлении местного самоуправления Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
  1. Утвердить:
  1.1. Порядок организации и проведения процедуры открытого голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (приложение № 1).
  1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах открытого голосо-
вания по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
(приложение № 2).
  1.3. Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах открытого голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (приложение № 3).
  1.4. Форму бюллетеня для открытого голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке (приложение   № 4).
  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 297

Порядок организации и проведения процедуры  открытого голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

  1. Настоящий порядок определяет процедуру голосования по проектам благоустройства общественных терри-
торий муниципального образования «Город Калуга», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году, в соответствии с государственной программой Калужской области «Формирование современной город-
ской среды в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2017 
№ 620, соответствующей муниципальной программой (далее – «голосование по общественным территориям», 
«голосование»).
  2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается в форме правового акта Гла-
вы городского самоуправления города Калуги на основании принятого решения общественной комиссии по отбо-
ру проектов, созданной и действующей в соответствии с правовым актом Городской Управы города Калуги. 
  Голосование проводится не позднее тридцати дней после опубликования решения о назначении голосования по 
общественным территориям.
  3. В правовом акте Главы городского самоуправления города Калуги о назначении голосования по общественным 
территориям устанавливаются следующие сведения:
  1) дата и время проведения голосования;
  2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
  3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
  4) порядок определения победителя по итогам голосования; 
  5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
  4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальных 
сайтах Городской Думы города Калуги, Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не менее чем за 10 дней до дня его проведения.
  5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
  Общественная комиссия:
  1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени -листы печатаются на рус-
ском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);
  2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
  3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
  4) осуществляет иные полномочия, определенные правовым актом Городской Управы города Калуги.
  6. Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной комиссией и 
должен быть не менее 2-х членов комиссии. 
  В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и члены территориальной счетной ко-
миссии.
  Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародования) результа-
тов голосования.
  7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, общественная комис-
сия передает в территориальные счетные комиссии. 
  8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования. 
Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на счетный участок (далее – 
список). 
  В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие место житель-
ства на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – участник голосования). В списке реко-
мендуется указывать фамилию, имя и отчество участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного 
документа) участника голосования. 
  В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о со-
гласии участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ     «О персональных данных»;
- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику 
голосования.
  Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один 
голос.
  Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в квадрат (квадра-
ты), относящийся (относящиеся) к общественной территории (общественным территориям), в пользу которой 
(которых) сделан выбор. 
  Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более двух проектов.
  Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
  9. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
  Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или 
иной документ, удостоверяющий личность, и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписыва-

ется в подтверждении согласия на обработку персональных данных.
  После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования 
бюллетень. 
  Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. При 
этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за 2 (две) обществен-
ных территории. 
  Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив общественной территории 
(общественных территорий), за которую (которые) он собирается голосовать.
  После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену счетной комиссии, у 
которого он получил указанный бюллетень.
   По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территориальной счетной 
комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
  10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку общественной территории, 
определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций Городской Управы города Калуги.
  Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации правового акта Главы 
городского самоуправления города Калуги о назначении голосования. 
  11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после оконча-
ния времени голосования. 
   По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении 
голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования.
  Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
  12. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени передаются председа-
телю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество участников голосования, при-
нявших участие в голосовании.
  Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных 
бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 
  При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специ-
альную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, по-
сле чего суммируются.
  Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, 
которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, в которых участник 
голосования отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные 
бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные 
бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
  В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюллетень 
откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о 
действительности всех вызвавших сомнение бюллетеней, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются 
причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью председа-
теля территориальной счетной комиссии.
  13. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные 
пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и 
недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью 
председателя территориальной счетной комиссии.
  14. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия устанавливает 
результаты голосования. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Тер-
риториальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении 
итогового протокола территориальной счетной комиссии.
  Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами терри-
ториальной счетной комиссии. 
  Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориаль-
ной счетной комиссии в общественную комиссию.
  По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может осуществляться в обще-
ственной комиссии.
  15. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную комиссию. Комис-
сия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней – в период 
подготовки к голосованию, а в день голосования – непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения 
жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной 
комиссии.
  16. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на счетном участке (в 
итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании) указываются:
  1) число граждан, принявших участие в голосовании;
  2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, выне-
сенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую 
территорию;
  3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
  17. Установление итогов голосования по общественным территориям производится общественной комиссией на 
основании протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом общественной  
комиссии. 
  При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных тер-
риторий, приоритет отдается общественной территории, заявка на включение которой в голосование поступила 
раньше.
  Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем через 15 дней со дня 
проведения голосования. 
  18. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель общественной комис-
сии представляет Городскому Голове города Калуги итоговый протокол результатов голосования.
   19. Итоговый протокол печатается на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть прону-
мерован, подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью Городской Упра-
вы города Калуги и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии 
составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть оди-
наковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования 
передаются на ответственное хранение в Городскую Управу города Калуги.
  20. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
  21. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, принявших участие в 
голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного 
года хранятся в Городской Управе города Калуги, а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в 
голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исклю-
чающем доступ к ним посторонних лиц.

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 297
ФОРМА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВО-

ОЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ
Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Калу-
га», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству  в 2018 году в соответствии с государственной про-
граммой Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2017 
№ 620, соответствующей муниципальной программой
«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ территориальной счетной комиссии о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список                                         цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,                                                                        цифрами   прописью
выданных территориальной счетной
комиссией гражданам 
в день голосования
3. Число погашенных                                                                        цифрами   прописью
бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней,                                             цифрами   прописью
полученных членами территориальной 
счетной комиссии
5. Число недействительных                                                            цифрами   прописью
бюллетеней
6. Число действительных                                                                 цифрами   прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий 
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
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<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии       ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
    Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 297
ФОРМА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Калу-
га», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной про-
граммой Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденной 
постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2017 № 620, соответствующей муниципальной про-
граммой
«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ общественной комиссии об итогах голосования
Общественная комиссия муниципального образования «Город Калуга»
1. Число граждан, внесенных в списки                                            цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней,                                                                        цифрами   прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
3. Число погашенных                                                                        цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
4. Число бюллетеней,                                                                        цифрами   прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)
5. Число недействительных                                                              цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)
6. Число действительных                                                                 цифрами   прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
7. Наименование общественных территорий  
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/прописью)
Председатель общественной муниципальной комиссии   ____________  _________________
                                                                      (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной муниципальной комиссии        ____________  _________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                                               Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                 № 295 

О наименовании проезда в муниципальном образовании «Город Калуга»
  На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соот-
ветствии с постановлением Городской Думы г. Калуги  от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в му-
ниципальном образовании «Город Калуга», с учётом протокола комиссии по наименованию улиц в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» от 23.11.2017 № 6 Городская Дума города Калуги    РЕШИЛА:
  1. Присвоить вновь образуемому проезду, расположенному в г. Калуге муниципального образования 
«Город Калуга», наименование: Юрия Круглова (приложение).
  2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                 № 296 

Об установлении бюста Болдину Ивану Васильевичу
  На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в со-
ответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги   от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга», с учётом ходатайства секретаря рабочей группы по сохра-
нению исторической памяти Лисицына Л.М. и областного организационного комитета «Победа» и про-
токола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 23.11.2017  
№ 6 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
  1. Одобрить установку бюста Болдину Ивану Васильевичу на территории одноименного сквера.
  2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                 № 294 

Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образования 
«Город Калуга» в межмуниципальном сотрудничестве

  В соответствии со ст. 8, 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании   ст.  24  Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
  1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образования «Город Калуга» в межмуници-
пальном сотрудничестве (приложение).
  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 294

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»  В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

  1. Общие положения
  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок участия муни-
ципального образования «Город Калуга» (далее – город) в межмуниципальном сотрудничестве.
  2. Цели межмуниципального сотрудничества
  Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в целях:
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам 
местного значения;
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
- содействия развитию местного самоуправления;
- формирования условий стабильного развития экономики города в интересах повышения жизненного уровня 
населения;
- выражения позиции и интересов города по вопросам местного самоуправления;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения.
  3. Формы осуществления межмуниципального сотрудничества
  Межмуниципальное сотрудничество может осуществляться  в следующих формах:
- участие города в деятельности организаций межмуниципального сотрудничества;
- заключение соглашений о сотрудничестве.
  4. Порядок принятия решения об участии  в межмуниципальном сотрудничестве
  4.1. Решение об участии в межмуниципальном сотрудничестве принимается Городской Думой города Калуги 
(далее – Городская Дума).
  4.2. Инициатива принятия решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве может исходить от Главы 
городского самоуправления города Калуги и (или) Городского Головы города Калуги. 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                                      № 292 

О внесении изменений в решение  Городской Думы города Калуги   от 14.09.2016 № 
98 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества г. Калуги на 2017 год»
   На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постанов-
ления Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об 
условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
   1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества  г. Калуги на 2017 
год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.09.2016 № 98 (далее – План), следу-
ющие изменения:
  1.1. В разделе 1 Плана абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 33 объектов недвижимости. На-
чальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
   1.2. В разделе II Плана из таблицы «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2017 году» исключить строки № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52.
   2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
   3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                  № 291 

Об утверждении базовой ставки для расчета платы за размещение объекта 
нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием 

муниципального недвижимого имущества, а также на конструктивных элементах 
зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Калуга», на 2018 год
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», Положением      «О размещении объекта нестационарной торговой сети или 
иного нестационарного объекта с использованием муниципального недвижимого имущества, а также 
на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 08.07.2009 № 117, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить базовую ставку для расчета платы за размещение объекта нестационарной торговой сети 
или иного нестационарного объекта с использованием муниципального недвижимого имущества, а так-
же на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга», или для расчета начального (стартового) размера платы при проведении 
конкурса или аукциона (в случаях, если в соответствии с законодательством заключение договора на 
размещение объекта нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использова-
нием муниципального недвижимого имущества может быть осуществлено только по результатам прове-
дения конкурса или аукциона на право заключения такого договора) на 2018 год в размере 354 (Триста 
пятьдесят четыре) рубля 41 копейка за один квадратный метр в месяц без учета НДС.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                 № 290 

Об утверждении базовой арендной ставки на 2018 год
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга»,  пунктом 7.1 Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, утвержденного постановлением Городской Думы города Калуги    от 13.06.2000 
№ 146, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить базовую арендную ставку для расчета арендной платы при заключении договоров аренды 
объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                             № 289 

О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 
№ 202 «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
На основании статей 5, 15, главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации и в соответствии со ста-
тьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1.Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 № 202 
«О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее 
– Положение), следующие изменения:
Пункт 4.6. статьи 4 Положения дополнить текстом следующего содержания:
«Уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налого-
вая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообло-
жения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное 
уведомление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом 
периоде предоставляется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о вы-
бранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении объекта налогоо-
бложения с максимальной суммой налоговой льготы».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2017                                                                                                    № 280 

Об утверждении Положения о порядке установления и прекращения публичных 
сервитутов на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке установления и прекращения публичных сервитутов на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги  от 27.12.2017 № 280

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением регулируется порядок установления и прекращения публичных сервитутов в отно-
шении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее 
- публичный сервитут).
1.2. Публичный сервитут устанавливается в случаях и для достижения целей, предусмотренных статьей 23 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
1.3. Публичный сервитут может быть срочным или постоянным.
1.4. Публичные сервитуты устанавливаются в отношении земельных участков, прошедших государственный када-
стровый учет.
1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с установлением публичных 
сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, пере-
носа, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных 
конструкций.
1.6. Публичный сервитут устанавливается и прекращается постановлениями Городской Управы города Калуги.
1.7. Публичный сервитут и его прекращение подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
1.8. Работу по установлению публичного сервитута, организации и проведению общественных слушаний, прекра-
щению публичного сервитута осуществляет Городская Управа города Калуги, в лице уполномоченного органа.
2. Порядок подачи и рассмотрения заявлений об установлении публичного сервитута
2.1. Постановление об установлении публичного сервитута принимается Городской Управой города Калуги по 
собственной инициативе, а также по заявлению заинтересованных физических и юридических лиц (далее - заин-
тересованное лицо).
2.2. Для установления публичного сервитута заинтересованное лицо обращается в Городскую Управу города Калу-
ги с заявлением об установлении публичного сервитута.
В случае установления публичного сервитута по инициативе Городской Управы города Калуги заявление об уста-
новлении публичного сервитута не подается.
2.3. В заявлении об установлении публичного сервитута указываются:
- наименование заинтересованного лица;
- наименование правообладателя земельного участка, в отношении которого предлагается установить публичный 
сервитут (при наличии у заинтересованного лица информации о правообладателе такого участка);
- кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предлагается установить публичный сервитут;
- цель установления публичного сервитута;
- срок действия публичного сервитута (в случае установления срочного публичного сервитута).
2.4. К заявлению об установлении публичного сервитута прилагается доверенность или иной документ, удостове-
ряющий полномочия представителя заинтересованного лица, в случае подачи заявления об установлении публич-
ного сервитута представителем заинтересованного лица.
В случае установления публичного сервитута в отношении части земельного участка к заявлению об установлении 
публичного сервитута прилагается схема границ сервитута на кадастровом плане территории.

  4.3. Для принятия решения об участии в межмуниципальном сотрудничестве инициатор направляет в Городскую 
Думу:
- проект решения Городской Думы об участии в межмуниципальном сотрудничестве;
- проект соглашения о сотрудничестве;
- документы, характеризующие необходимость и целесообразность межмуниципального сотрудничества.
  5. Порядок участия в межмуниципальном сотрудничестве
  В соответствии с решением Городской Думы об участии в межмуниципальном сотрудничестве Глава городского 
самоуправления города Калуги и (или)  Городской Голова города Калуги: 
- от имени города подписывают соглашение о сотрудничестве;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, нормативными правовы-
ми актами, связанные с реализацией межмуниципального сотрудничества.
  6. Порядок принятия решения о прекращении межмуниципального сотрудничества
  6.1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем:
- выхода из организации межмуниципального сотрудничества;
- ликвидации организации межмуниципального сотрудничества;
- расторжения соглашения о сотрудничестве. 
  6.2. Решение о прекращении межмуниципального сотрудничества принимает Городская Дума.
  6.3. Инициатива принятия решения о прекращении межмуниципального сотрудничества может исходить от Гла-
вы городского самоуправления города Калуги и (или) Городского Головы города Калуги.
  7. Заключительные положения
  7.1. Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Городской Думы города Калуги обеспечива-
ет официальное опубликование заключенных соглашений о сотрудничестве. 
  7.2. Городская Управа города Калуги обеспечивает ведение реестра заключенных соглашений о сотрудничестве.
  Порядок ведения реестра и хранения заключенных соглашений о сотрудничестве устанавливается правовым 
актом Городской Думы города Калуги.

(кроме объектов жилищного фонда, земельных участков, сооружений и инженерных коммуникаций), 
или начального (стартового) размера арендной платы при проведении конкурса или аукциона    (в слу-
чаях, если в соответствии с законодательством заключение договора аренды может быть осуществлено 
только по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения такого договора) на 
2018 год в размере 354 (Триста пятьдесят четыре) рубля 41 копейка за один квадратный метр в месяц 
без учета НДС.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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2.5. Городская Управа города Калуги рассматривает заявление об установлении публичного сервитута и прилагае-
мые к нему документы и в течение 7 дней со дня поступления заявления возвращает его и прилагаемые докумен-
ты представившему их лицу с указанием причин возврата, при наличии следующих оснований:
- заявление об установлении публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в пункте 2.3 
настоящего Положения;
- к заявлению об установлении публичного сервитута не приложены документы, указанные в пункте 2.4 настояще-
го Положения. 
2.6. При отсутствии оснований для возврата документов, установленных пунктом 2.5 настоящего Положения, 
Городская Управа города Калуги в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости на земельный участок, в отношении которого предлагается установить 
публичный сервитут.
2.7. После поступления документов, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия, Городская Упра-
ва города Калуги организует проведение общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута.
3. Организация и проведение общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута
3.1. Общественные слушания по вопросу установления публичного сервитута должны быть проведены в срок не 
позднее двух месяцев с момента обращения заинтересованного лица в Городскую Управу города Калуги с заявле-
нием об установлении публичного сервитута.
3.2. Общественные слушания проводятся на основе равного, свободного и добровольного волеизъявления.
3.3. Общественные слушания по вопросу установления публичного сервитута проводятся с участием:
-  заинтересованного лица, обратившегося в Городскую Управу города Калуги с заявлением об установлении пу-
бличного сервитута;
- правообладателя земельного участка, в отношении которого предлагается установить публичный сервитут.
3.4. Вышеуказанным лицам в срок не позднее 30 дней с момента обращения заинтересованного лица с заявлени-
ем об установлении публичного сервитута заказным письмом направляется сообщение о проведении обществен-
ных слушаний, в котором указываются:
- дата, время и место проведения общественных слушаний;
- дата, время и место предварительного ознакомления с соответствующей информацией (место расположения 
земельного участка, цель установления и срок действия публичного сервитута и т. д.).
3.5. Общественные слушания могут проводиться в выходные и рабочие дни. Начало проведения общественных 
слушаний в рабочие дни не может быть назначено ранее 17 часов по местному времени.
3.6. Перед началом проведения общественных слушаний представитель уполномоченного органа Городской Упра-
вы города Калуги организует регистрацию участников.
3.7. Во время проведения общественных слушаний ведется протокол. Ведение протокола общественных слушаний 
и его подписание осуществляется представителем уполномоченного органа Городской Управы города Калуги.
3.8. После получения информации о предмете общественных слушаний и ответов на вопросы каждый из участни-
ков общественных слушаний вправе высказаться по существу вопроса об установлении публичного сервитута, его 
замечания и предложения заносятся в протокол общественных слушаний.
3.9. Общественные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками 
общественных слушаний своего мнения по существу вопроса об установлении публичного сервитута.
3.10. Протокол общественных слушаний в окончательном виде должен быть составлен в течение 10 дней с момен-
та их проведения. В протокол должны быть включены поступившие замечания и предложения, а также результаты 
общественных слушаний.
4. Установление публичного сервитута
4.1. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний, проведен-
ных в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. Результаты общественных слушаний носят рекоменда-
тельный характер.
4.2. На основании документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4, 2.6, 3.7 настоящего Положения, Городская Управа 
города Калуги принимает постановление Городской Управы города Калуги, которое содержит одно из следующих 
решений:
- об установлении публичного сервитута;
- об отказе в установлении публичного сервитута.
4.3. Постановление Городской Управы города Калуги об установлении публичного сервитута должно содержать:
- наименование муниципального образования;
- наименование правообладателя земельного участка, в отношении которого подлежит установлению публичный 
сервитут;
- кадастровый номер земельного участка, в отношении которого подлежит установлению публичный сервитут;
- цель установления публичного сервитута;
- срок действия публичного сервитута (в случае установления срочного публичного сервитута).
В случае установления публичного сервитута в отношении части земельного участка к постановлению Городской 
Управы города Калуги об установлении публичного сервитута прилагается схема границ сервитута на кадастровом 
плане территории.
4.4. Постановление Городской Управы города Калуги об отказе в установлении публичного сервитута принимается 
в случае, если:
- отсутствуют основания для установления публичного сервитута, предусмотренные Земельным кодексом Россий-
ской Федерации;
- публичный сервитут предлагается установить в отношении земельных участков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, разме-
щения и эксплуатации рекламных конструкций;
- публичный сервитут предлагается установить в отношении земельных участков,  расположенных за пределами 
границ муниципального образования «Город Калуга».
4.5. В течение 3 дней со дня принятия постановления Городской Управы города Калуги, указанного в пункте 4.4 
настоящего Положения, Городская Управа города Калуги направляет его копии заказными письмами лицам, ука-
занным в пункте 3.3 настоящего Положения.
4.6. Постановление Городской Управы города Калуги об установлении публичного сервитута подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов органов местного самоуправ-
ления города Калуги, иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.
4.7. В срок не позднее 20 дней со дня принятия постановления Городской Управы города Калуги об установлении 
публичного сервитута Городская Управа города Калуги обеспечивает государственную регистрацию публичного 
сервитута в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости».
5. Прекращение публичного сервитута
5.1. Публичный сервитут прекращается постановлением Городской Управы города Калуги о прекращении публич-
ного сервитута.
Срочный публичный сервитут прекращается по истечении срока его действия и  не требует принятия соответствую-
щего постановления Городской Управы города Калуги.
Публичный сервитут прекращается ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен, на основании 
поступившего в адрес Городской Управы города Калуги заявления заинтересованного лица или по инициативе 
Городской Управы города Калуги.
5.2. Для прекращения публичного сервитута в заявительном порядке заинтересованное лицо обращается в Город-
скую Управу города Калуги с заявлением о прекращении публичного сервитута.
В случае прекращения публичного сервитута по инициативе Городской Управы города Калуги заявление о прекра-
щении публичного сервитута не подается.
5.3. В заявлении о прекращении публичного сервитута указываются:
- наименование заинтересованного лица;
- наименование правообладателя земельного участка, в отношении которого предлагается прекратить публичный 
сервитут (при наличии у заинтересованного лица информации о правообладателе такого участка);
- кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предлагается прекратить публичный сервитут;
- обоснование необходимости прекращения публичного сервитута.
5.4. К заявлению о прекращении публичного сервитута прилагается доверенность или иной документ, удостоверя-
ющий полномочия представителя заинтересованного лица, в случае подачи заявления о прекращении публичного 
сервитута представителем заинтересованного лица.
5.5. Городская Управа города Калуги рассматривает заявление о прекращении публичного сервитута и прилагае-
мые к нему документы и в течение 7 дней со дня поступления заявления возвращает его и прилагаемые докумен-
ты представившему их лицу с указанием причин возврата, при наличии следующих оснований:
- заявление о прекращении публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в пункте 5.3 на-
стоящего Положения;
- к заявлению о прекращении публичного сервитута не приложены документы, указанные в пункте 5.4 настоящего 
Положения.
5.6. При отсутствии оснований для возврата документов, установленных  пунктом 5.5 настоящего Положения, 
Городская Управа города Калуги в срок не позднее 20 дней с момента обращения заинтересованного лица с за-
явлением о прекращении публичного сервитута осуществляет осмотр указанного в заявлении о прекращении 
публичного сервитута земельного участка (части земельного участка), о чем составляется соответствующий акт.
5.7. Городская Управа города Калуги в срок не позднее 30 дней с момента обращения заинтересованного лица с 
заявлением о прекращении публичного сервитута принимает постановление Городской Управы города Калуги, 
которое содержит одно из следующих решений:
- о прекращении публичного сервитута;
- об отказе в прекращении публичного сервитута.
5.8. Основаниями для отказа в прекращении публичного сервитута являются:
- представление заинтересованным лицом недостоверных сведений, указанных в заявлении о прекращении пу-
бличного сервитута и (или) приложенных к заявлению документах;
- наличие необходимости сохранения публичного сервитута для достижения целей его установления;
- публичный сервитут предлагается прекратить в отношении земельных участков,  расположенных за пределами 
границ муниципального образования «Город Калуга».
5.9. В постановлении Городской Управы города Калуги о прекращении или об отказе в прекращении публичного 
сервитута указываются основания для прекращения или для отказа в прекращении публичного сервитута.
5.10. В течение 3 дней со дня принятия постановления Городской Управы города Калуги об отказе в прекращении 

публичного сервитута Городская Управа города Калуги направляет его копию заказным письмом лицу, обративше-
муся с заявлением о прекращении публичного сервитута.
5.11. Постановление Городской Управы города Калуги о прекращении публичного сервитута подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов органов местного самоуправ-
ления города Калуги, иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.
5.12. В срок не позднее 20 дней со дня принятия постановления Городской Управы города Калуги о прекращении 
публичного сервитута Городская Управа города Калуги обеспечивает государственную регистрацию прекращения 
публичного сервитута в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2017                                                                                                № 15187-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 23.11.2017 

№ 13651-пи «О смотре-конкурсе на лучшее художественное и световое оформление 
предприятий потребительского рынка на территории муниципального образования 

«Город Калуга» к Новому 2018 году и Рождеству Христову»
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 23.11.2017 № 13651-пи «О смо-
тре-конкурсе на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка 
на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому 2018 году и Рождеству Христову» 
(далее — постановление), изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
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 28.12.2017 № 15187-пи

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА - КОНКУРСА  НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЕ И СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» К НОВОМУ 2018 ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ

Дулишкович Алексей Викторович заместитель Городского Головы начальник управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, председатель комиссии.

Драчева Марина Вячеславовна заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Сочинская Ирина Юрьевна главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию сфе-
ры услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Грибанская Инга Анатольевна начальник управления по работе с населением на территориях;
Дышлевич Лариса Петровна председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архитекту-

ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Иванов Дмитрий Владимирович председатель комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления 

экономики и имущественных отношений города Калуги;
Красников Владимир Александрович главный редактор МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» (по согласованию);
Павлова Екатерина Викторовна начальник отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и ре-

кламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.12.2017                                                                                                          №438-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 

№ 252-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании «Город Калуга» 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статей 36, 43 
Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  по выдаче разреше-
ния на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 252-п (далее 
– административный регламент), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.5 раздела 2 административного регламента абзацами следующего содержания:
« - постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 788 «О направлении доку-
ментов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, 
в электронной форме»;
 - постановлением Правительства Калужской области от 28.09.2017 № 551 «О случаях, в которых направ-
ление документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, осуществляется исключительно в электронной форме».
1.2. Дополнить подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента абзацами следующе-
го содержания:
«В случаях если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты ин-
женерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные до-
кументы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме, документы, указанные в 
пункте 2.6 Регламента, направляются  заявителем в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги через  Единый портал государственных услуг   исключительно в 
электронной форме.
 Требовать  от заявителя иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением  
документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, не допускается».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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

от15.12.2017                                                      №14542-пи
О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за территориями муниципального 
образования «Город Калуга» 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 7 Порядка приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного Приказом министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, статья-
ми 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения за 
территориями муниципального образования «Город Калуга» соглас-
но списку (приложение).
2. Признать утратившими силу:
– постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2016 № 
15415-пи «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
учреждений за территориями муниципального образования «Город 
Калуга»;
– постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 
5278-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы 
города Калуги от 16.12.2016 № 15415-пи «О закреплении муници-
пальных общеобразовательных учреждений за территориями муни-
ципального образования «Город Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
15.12.2017 № 14542-пи

Список муниципальных общеобразовательных учреждений горо-
да Калуги, закрепленных за территориями муниципального 

образования «Город Калуга»

Наименование 
учреждения

Закрепленные за муниципальным общеобразовательным 
учреждением города Калуги территории

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 1» города 
Калуги

пер. 8 Марта
пер. Вагонный
пер. Врубовой
пер. Забойный
пер. Луговой
пер. Механизаторов 
пер. Северный
пер. Тракторный
пер. Шахтеров
пер. Штрековый
пр. Степной
ул. 8 Марта
ул. Вагонная
ул. Валентины Никитиной, № 2-8 (четная сторона), с № 32 до 
конца по четной стороне, № 1-19 (нечетная сторона), с № 41 до 
конца по нечетной стороне
ул. Врубовая
ул. Забойная
ул. Западная
ул. Зеленая, № 1-29 (все)
ул. Зерновая
ул. Луговая
ул. Малинники
ул. Механизаторов
ул. Отбойная
ул. Путейская
ул. Радищева (четная сторона)
ул. Северная
ул. Степная
ул. Тарутинская, № 1-183 (нечетная сторона)
ул. Тракторная 
ул. Трифоновская
ул. Шахтеров
ул. Штрековая
тер. Сельхозтехники

Муниципальное 
бюджетное 
общеобра-
зовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образователь-
ная школа № 2 
им. М.Ф. Колон-
таева» города 
Калуги

пер. 1-й Брусничный 
пер. 2-й Брусничный
пер. Брусничный
пер. Кирпичный
пер. Колхозный 
пер. Окружной
пер. Поле Свободы
пер. Семеново Городище
пер. Труда
пер. Черепичный 
пр. Колхозный
ул. Брусничная
ул. Высокая
ул. Кирпичная
ул. Колхозная
ул. Кооперативная
ул. Московская, № 131-193 (нечетная сторона)
ул. Окружная 
ул. Поле Свободы, № 20-68 (четная сторона)
ул. Пухова, № 1-49 (нечетная сторона), 2-58 (четная сторона)
ул. Рубежная
ул. Семеново Городище
ул. Телевизионная, с № 11 до конца
ул. Труда, с № 1 до конца по нечетной стороне
ул. Черепичная
ул. Чичерина, с № 13 до конца по нечетной стороне

Наименование 
учреждения

Закрепленные за муниципальным общеобразовательным 
учреждением города Калуги территории

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 3 им. Г.В. Зи-
мина» города 
Калуги

пер. 1-й Красноармейский
пер. Воробьевский
пер. Воскресенский
пер. Гостинорядский
пер. Григоров
пер. Карпова
пер. Монастырский
пер. Профессиональный
пер. Старичков 
пер. Старообрядческий
пл. К.Маркса
пл. Старый торг
туп. Воскресенский
туп. Софьи Перовской
ул. Баженова
ул. Воробьевская 
ул. Воскресенская, № 1-27 (все)
ул. Дарвина 
ул. Декабристов
ул. Дзержинского, с № 57 до конца по нечетной стороне, с № 64 до 
конца по четной стороне
ул. Кавказ
ул. Карпова
ул. Кирова, № 58-94 (четная сторона)
ул. Космонавта Пацаева (нечетная сторона)
ул. Кропоткина 
ул. Ленина, с № 70 до конца по четной стороне, с  № 75 до конца по 
нечетной стороне
ул. Луначарского, № 1-30 (все)
ул. Монастырская 
ул. Московская, № 1-51 (нечетная сторона), № 2-6 (четная сторона)
ул. Николо-Козинская, № 2-22 (четная сторона)
ул. Театральная, № 25-44 (все)
ул. Тульская, № 1-32 (все)
ул. Чебышева 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 4» города 
Калуги

д. Георгиевское
д. Пучково
д. Тинино
пер. 2-й Больничный 
пер. Карьерный
пр. Восточный
ул. Александра Матросова
ул. Белинского
ул. Болдина
ул. Больничная 
ул. Некрасова
ул. Никитина, с № 70 до конца по четной стороне
ул. Николая Островского
ул. Окская ветка
ул. Постовалова
ул. Салтыкова-Щедрина, с № 107 до конца
ул. Спичечная
ул. Спортивная
ул.2-я Киевка

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 5» города 
Калуги 

пл. Театральная
ул. Герцена, с № 16 до конца, кроме № 17, 17 к. 1, 19а
ул. Дзержинского, № 25-29 (нечетная сторона), № 30-55 (все), № 58-62 
(четная сторона)
ул. Достоевского, с № 18 до конца
ул. Кирова, № 7-27 (нечетная сторона), № 18-56 (четная сторона)
ул. Космонавта Пацаева (четная сторона)
ул. Марата
ул. Московская, № 8-48 (четная сторона)
ул. Плеханова, № 33-48 (все)
ул. Рылеева, № 30-43 (все)
ул. Суворова, № 98-128 (четная сторона)
ул. Театральная, № 1-24 (все), с № 45 до конца

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 6 имени 
А.С. Пушкина» 
города Калуги

в/ч 10199
пер. 2-й Интернациональный
пер. Берёзовый
пер. Интернациональный 
пер. Октябрьский 
пер. Парковый
пер. Суворова
пер. Ромодановские Дворики
пер. Секиотовский
пер. Совхозный
пер. Яченский
пл. Мира
пр. 1-й Секиотовский
пр. 2-й Секиотовский
пр. 3-й Секиотовский
пр. Загородносадский 
с. Некрасово
с. Приокское лесничество, ул. Лесная
Секиотовское шоссе
ул. Академика Королева, № 1-43 (нечетная сторона), № 2-14 (четная 
сторона)
ул. Берёзовая
ул. Большевиков
ул. Бутырская
ул. Выставочная
ул. Гагарина (нечетная сторона) 
ул. Гоголя
ул. Добровольского
ул. Заокская
ул. Каштановая
ул. Космонавта Волкова 
ул. Космонавта Комарова, № 1-23 (все)
ул. Мелиораторов
ул. Николаева
ул. Октябрьская 
ул. Парижской Коммуны
ул. Планерная
ул. Ромодановские Дворики
ул. Секиотовская
ул. Секиотовское кольцо
ул. Сиреневая
ул. Совхозная 
ул. Сосновая
ул. Суворова, № 1-17 (нечетная сторона), № 2-56 (четная сторона)
ул. Тепличная
ул. Циолковского 
ул. Ясная
ул. Яченская  
ул. Дачная
ул. Нагорная
ш. Одоевское
ул. Медовая

Наименование 
учреждения

Закрепленные за муниципальным общеобразовательным 
учреждением города Калуги территории

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 7» города 
Калуги*

пер. Литейный  
пер. Чичерина, № 28
пер. Калинина
ул. Билибина, № 1-29 (нечетная сторона)
ул. Калинина, № 12-18 (четная сторона)
ул. Литейная  
ул. Московская, № 186-242 (четная сторона)
ул. Новая стройка
ул. Социалистическая, № 1-12 (все)
ул. Телевизионная, № 1-10 (все)
ул. Тельмана 
ул. Чичерина, № 1-11 (нечетная сторона), № 2-10 (четная сторона)

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 8» города 
Калуги

пер. 2-й Красноармейский 
пер. Воскресенский, с № 4 до конца по четной стороне
пер. Даниловский 
пер. Знаменский
пер. К. Цеткин
пер. Каракозова
пер. Лапушкина 
пер. Луначарского 
пер. Никитина
пер. Новый 
пер. Подвойского
пер. Салтыкова-Щедрина
пер. Тульский
пр. Декабристов
пр. К. Цеткин
туп. К.Цеткин
ул. 2-я Набережная
ул. Беляева 
ул. Вилонова  
ул. Войкова 
ул. Воскресенская, с № 28 до конца
ул. Детей Коммунаров 
ул. Зеленый крупец 
ул. Знаменская 
ул. Красная гора 
ул. Краснопивцева 
ул. Кутузова 
ул. Луначарского, с № 31 до конца
ул. Набережная 
ул. Никитина, № 1-31 (все) 
ул. Николо-Козинская, с № 79 до конца по нечетной стороне, с № 96 до 
конца по четной стороне
ул. Новорежская 
ул. Первомайская 
ул. Подвойского
ул. Салтыкова-Щедрина, № 1-106
ул. Степана Разина, с № 62 до конца по четной стороне

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние «Лицей № 9 
им. К.Э. Циол-
ковского» города 
Калуги

Муниципальное образование «Город Калуга»

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 10 с углублен-
ным изучением 
отдельных пред-
метов» города 
Калуги

Грабцевское шоссе, № 1-21 (все)
ул. Болотникова
ул. Константиновых
ул. Маршала Жукова, с № 23 до конца по нечетной стороне
ул. Подгорная
ул. Стеклянников сад
ул. Работниц
ул. Аллейная
ул. Новая
ул. Цветочная
ул. Тополиная

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 11» города 
Калуги 

пл. Вокзальная
пл. Московская
пос. Железнодорожный
территория Железнодорожников
ул. Бутомы 
ул. Глаголева 
ул. Инженерная 
ул. Кирпичный завод МПС
ул. Московская, № 244-280 (четная сторона), 
№ 199-289 (нечетная сторона)
ул. Параллельная
ул. Переходная 
ул. Товарная
ул. Чернышевского

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 12» города 
Калуги 

Грабцевское шоссе, с № 32 до конца (четная сторона), № 33-75 (не-
четная сторона)
ул. Калужская, № 20-48 (четная сторона)
пер. Новаторский  
пр. Тайфуновский
Солнечный бульвар 
территория Психиатрической больницы
ул. им. Кожедуба
ул. Клюквина 
ул. Маяковского 
ул. Молодежная
ул. Моторная 
ул. Новаторская
ул. Новая
ул. Платова 
ул. Пригородная

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 13» города 
Калуги  (ул. 
Баумана, д. 29)

пер. 1-й Берендяковский 
пер. 2-й Берендяковский 
пер. Пушкина 
пер. Смоленский 
ул. 3-5 июля 
ул. Академика Королева, с № 16 до конца по четной стороне, с № 45 до 
конца по нечетной стороне
ул. Баумана
ул. Березуевская
ул. Берендяковская 
ул. Гагарина (четная сторона)
ул. Георгиевская
ул. Дзержинского, № 2-28 (четная сторона), № 1-23 (нечетная сторона)
ул. Достоевского, № 1-17 (все) 
ул. Карла Маркса 
ул. Кирова, № 2-16 (четная сторона), № 1-5 (нечетная сторона)
ул. Космонавта Комарова, с № 24 до конца
ул. Плеханова, с № 49 до конца
ул. Пушкина 
ул. Рылеева, с № 44 до конца
ул. Смоленская 
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Наименование 
учреждения

Закрепленные за муниципальным общеобразовательным 
учреждением города Калуги территории

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 13» города 
Калуги  
(мкр-н «Веснуш-
ки»)

д. Чижовка
ул. 65 лет Победы
ул. Хорошая
ул. Серафима Туликова
д. Рождествено
пер. 1-й Покрова
пер. 2-й Покрова
пер. 3-й Покрова 
ул. Покрова
ул. Полесская
ул. Минская
ул. Фомушина с № 24 до конца (четная сторона), с № 13 до конца (не-
четная сторона)

Муниципаль-
ное бюджет-
ное общеоб-
разовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 14» города 
Калуги   

ул. Алексеевская
ул. Баррикад, № 1-133 (все)
ул. Воронина 
ул. Герцена, № 1-15 (все)
ул. Ленина, № 40-68 (четная сторона)
ул. Московская, № 53-127 (все)
ул. Огарева, с № 48 до конца
ул. Поле Свободы, с № 70 до конца
ул. Пролетарская, № 42-100 (все), кроме № 47, № 101-129 
(нечетная сторона) 
ул. Суворова, № 97-129 (нечетная сторона)
ул. Труда, № 2-8 (четная сторона)
ул. Чижевского, № 1-6

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 15» города 
Калуги 

пер. Кирова
пер. Теренинский 
пл. Победы, № 1-9 (все)
ул. Кирова, с № 29 до конца по нечетной стороне
ул. Ленина, № 63-73 (нечетная сторона)
ул. Максима Горького, № 1-18 (все)
ул. Маршала Жукова, № 1-21 (нечетная сторона)
ул. Суворова, с № 130 до конца
ул. Фридриха Энгельса, № 1-18, 20 
ул. Чижевского, с № 7 до конца

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 16» города 
Калуги  

пер. Дорожный  
пер. Литвиновский
пер. Ольговский
пер. Прончищева
пер. Сельский
пер. Хуторской
пр. 1-й Тарутинский
пр. 2-й Тарутинский
ул. Дорожная 
ул. Дружбы
ул. Литвиновская
ул. Новосельская
ул. Ольговка
ул. Ольговская  
ул. Сельская
ул. Тарутинская, с № 184 до конца по четной стороне, с № 185 до конца 
по нечетной стороне 
тер. СНТ «Рабочий садовод»
тер. СНТ «Энергетик»
тер. СНТ «Карьерный»
ул. Речная

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 17» города 
Калуги

пер. Окружной
пер. Узкий
ул. Билибина, № 2-30 (четная сторона)
ул. Московская, № 128-184 (четная сторона)
ул. Огородная 
ул. Окружная
ул. Поле Свободы, № 1-20, 21-69 (нечетная сторона)
ул. Пухова, № 51-57 (нечетная сторона)

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 18» города 
Калуги 

д. Георгиевское
д. Пучково
д. Тинино
ул. Максима Горького, с № 62 до конца
ул. Мичурина, № 17-28 (все)
ул. Никитина, № 54-69 (все)
ул. Степана Разина, с № 1 до конца по нечетной стороне
ул. Тульская, № 56-67
ул. Фридриха Энгельса, с № 68 до конца по четной стороне, с № 65 до 
конца по нечетной стороне

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение 
«Гимназия № 19» 
города Калуги

ул. Билибина, с № 31 все до конца 
ул. Карла Либкнехта, № 2–17 (все)
ул. Ленина, № 2-38 (четная сторона)
ул. Московская, № 129-197 (нечётная сторона) 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Основная 
общеобразова-
тельная школа 
№ 20» города 
Калуги

пер. 1-й Брусничный
пер. 1-й Садовый
пер. 2-й Брусничный
пер. 2-й Садовый
пер. Багговута
пер. Железняки
пер. Калинина
пер. Карачевский 
пер. Лаврентьевский
пер. Лазоревый
пер. Нижне-Лаврентьевский
пер. Чичерина 
ул. Ароматная
ул. Багговута
ул. Выгонная
ул. Высокая
ул. Газовая
ул. Гамазейная
ул. Железняки 
ул. Калинина
ул. Комсомольская роща
ул. Кооперативная, № 2, 8
ул. Лазоревая
ул. Нижне-Гамазейная
ул. Нижне-Лаврентьевская
ул. Нижне-Садовая
ул. Овражная
ул. Парковая
ул. Пионерская
ул. Правды
ул. Пухова
ул. Садовая
ул. Социалистическая, с № 6 до конца
ул. Чичерина, с № 2 до конца по четной стороне
ул. Широкая

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 21» города 
Калуги

пер. Баррикад
пер. Паровозный 
пер. Резервный
территория Машзавода
ул. Баррикад, с № 134 до конца
ул. Веры Андриановой 
ул. Карла Либкнехта, с № 18 до конца
ул. Ленина, № 1-61 (нечетная сторона)
ул. Пролетарская, с № 102 до конца по четной стороне, с № 131 до 
конца по нечетной стороне
ул. Складская

Наименование 
учреждения

Закрепленные за муниципальным общеобразовательным 
учреждением города Калуги территории

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 22» города 
Калуги

Грабцевское шоссе, № 22-31 (все)
пер. Стекольный 
пер. 2-й Стекольный 
пер. Заводской
пер. Калужский
пер. Маяковского
пер. Песчаный
пер. Хрустальный
пер. Чапаева 
пр. 1-й Заводской 
пр. 2-й Заводской 
пр. Киевский 
пр. Школьный
ул. Аллейная
ул. Восточная
ул. Заводская
ул. Калужская
ул. Маршала Жукова, с № 32 до конца по четной стороне 
ул. Маяковского, № 1-44 (все)
ул. Новая
ул. Песчаная
ул. Подгорная, с № 27 до конца по нечетной стороне, с № 2 до конца по 
четной стороне
ул. Проезжая
ул. Работниц
ул. Стекольная
ул. Тополиная
ул. Хрустальная 
ул. Цветочная
ул. Чапаева
ул.Чехова

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 23» города 
Калуги 

пер. 1-й Пестеля 
пер. 2-й Пестеля
пер. 2-й Тульский
пер. Максима Горького 
пер. Малый 
пер. Фридриха Энгельса
пр. Красный 
пр. Тульский 
ул. Максима Горького, № 19-61 (все)
ул. Маршала Жукова, № 2-30 (четная сторона)
ул. Мичурина, с № 29 до конца
ул. Никитина, с № 71 до конца по нечетной стороне
ул. Пестеля
ул. Стеклянников сад
ул. Тульская, с № 68 до конца
ул. Фридриха Энгельса, № 20-66 (четная сторона), № 19-63 (нечетная 
сторона)

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Гимназия 
№ 24» города 
Калуги

Муниципальное образование «Город Калуга»

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 25» города 
Калуги

пер. Малинники
пр. Новослободский
ж.-д. ст. Перспективная
ул. Валентины Никитиной, № 10-30 (четная сторона), № 21-39 (нечетная 
сторона)
ул. Зеленая, с № 30 до конца
ул. Коммунальная
ул. Лесная
ул. Малинники
ул. Мельничная 
ул. Новослободская  
ул. Промышленная  
ул. Радищева (нечетная сторона) 
ул. Тарутинская, № 2-182 (четная сторона)
ул. Трифоновская
ул. Черновская
ул. Хуторская
пер. Хуторской

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 26» города 
Калуги

д. Крутицы
д. Мстихино (кроме ул. Вербной и нечётной стороны ул.Центральной)
пер. Анненки
пер. Вишневского 
пр. Каменный
с. Пригородного лесничества
с. Сосновый Бор
территория Мстихинского карьера
ул. Анненки
ул. Беговая
ул. Вишневского
ул. им. С.Федорова
ул. Ипподромная
ул. Калуга-Бор
ул. Привокзальная 
ул. Резванская

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Основная 
общеобразова-
тельная школа 
№ 27 им. К.Г. Ма-
карова» города 
Калуги

пер. 1-й Карьерный 
пер. 2-й Карьерный 
пер. Линейный
пер. Литейный
пер. Поселковый
пер. Средний
пер. Станционный
пер. Строительный
пр. Терепецкий
ул. Азаровская  
ул. Карьерная 
ул. Линейная
ул. Московская, № 282-298 (четная сторона), 
№ 291-297 (нечетная сторона) 
ул. Поселковая
ул. Прирельсовая
ул. Станционная 
ул. Терепецкая
ул. Терепецкое кольцо

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 28» города 
Калуги 

пер. Киевский 
пер. Короткий
пр. Киевский 
пр. Советский
ул. 40-летия Октября 
ул. 5-я линия 
ул. Гвардейская 
ул. Киевка
ул. Киевская
ул. Красноармейская  
ул. Овражная
ул. Первых Коммунаров 
ул. Промежуточная
ул. Советская, № 1-40 (все)
ул. Трудовая 
ул. Турбостроителей

Наименование 
учреждения

Закрепленные за муниципальным общеобразовательным 
учреждением города Калуги территории

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 29» города 
Калуги  

б-р Байконур
д. Галкино
д. Тимошево
пер. Волковский
пер. Дальний
пер. Комсомольский
пер.1-й Красносельский
пер.2-й Красносельский
пл. Первых космонавтов 
пр. Волковский
пр. Сосновый
ул. Академика Глушко
ул. Байконурская
ул. Весенняя
ул. Волковская
ул. Галкинская
ул. Дальняя 
ул. Дорожная, № 1-14 (все)
ул. Дубровица
ул. Звездная
ул. Комсомольская
ул. Конюшенная
ул. Красносельская
ул. Лиственная
ул. Майская, № 1-13 (все)
ул. Малиновая
ул. Маршала Зимина
ул. Московская, с № 321 до конца
ул. Небесная
ул. Открытая 
ул. Прохладная 
ул. Светлая
ул. Сиреневая
ул. Соловьиная
ул. Сосновая
ул. Тенистая
ул. Тимошевская
ул. Центральная 
ул. Шоссейная

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 30» города 
Калуги 

пер. Воинский
пер. Силикатный 
ул. Белокирпичная
ул. Воинская
ул. Гурьянова, № 1-49 (нечетная сторона), № 2-16 (четная сторона)
ул. Карачевская, № 1-17 (все)
ул. Проселочная

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 31» города 
Калуги 

Грабцевское шоссе, с № 77 до конца (нечетная сторона)
пер. Аэропортовский
пр. 1-й Автомобильный
пр. 2-й Автомобильный
пр. Грабцевский
ул. Автомобильная
ул. Аэропортовская  
ул. Дубрава 
ул. Кукареки
ул. Курсантов 
ул. Нефтебаза 
ул. Прончищева
ул.Взлетная

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 33» города 
Калуги

д. Воровая
д. Желыбино
д. Чижовка 
д. Шопино 
с. Шахты

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Основная 
общеобразова-
тельная школа 
№ 35» города 
Калуги

д. Аргуново
д. Галкино
д. Григоровка  
д. Жерело
д. Заречье
д. Ильинка
д. Канищево
д. Косарево
д. Лобаново
д. Макаровка
д. Марьино
д. Матюнино
д. Новоселки
д. Петрово
д. Починки
д. Уварово
пер. 1-й Соловьиный
пер. 2-й Соловьиный
пер. Перспективный
пр. 1-й Современный 
пр. 2-й Современный
пр. 3-й Современный
пр. 4-й Современный
с. Рожки
с. Уварово-Починковский карьер
ул. 1-я Клубничная
ул. 2-я Клубничная
ул. Дмитриева
ул. Дорожная, № 34
ул. Кондрова
ул. Лаврова
ул. Липовая аллея
ул. Майская, № 36
ул. Новая
ул. Перспективная
ул. Писарева
ул. Современная
ул. Соловьиная
ул. Стрелецкая
ул. Тенистая
ул. Юности

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Лицей 
№ 36» города 
Калуги 

ул. Герцена, № 17, 17 к.1, 19а 
ул. Ломоносова
ул. Огарева, № 1-47 (все)
ул. Плеханова, № 1-45 (все)
ул. Пролетарская, № 1-41 (все), № 47
ул. Рылеева, № 1-29 (все), № 34
ул. Суворова, № 19-95 (нечетная сторона), № 58-96 (четная сторона)
ул. Труда, с № 10 до конца по четной стороне 
ул. Вооруженного восстания
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Наименование 
учреждения

Закрепленные за муниципальным общеобразовательным 
учреждением города Калуги территории

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 37» 
города Калуги 

д. Мстихино
д. Плетеневка
пер. 1-й Садовый
проезд 1-й Полевой
проезд 2-й Полевой
проезд 3-й Полевой
проезд 4-й Полевой
проезд Плетеневский
проезд Садовый
ул. 1-я Цветущая
ул. 2-я Цветущая
ул. Буровая
ул. Железнодорожная
ул. Микрорайон
ул. Набережная
ул. Полевая
ул. Привокзальная
ул. Садовая
ул. Советская
ул. Торф
ул. Труда
ул. Школьная

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 38» 
города Калуги 

д. Андреевское
д. Верхняя Вырка
д. Животинки
д. Колюпаново
д. Нижняя Вырка
д. Сивково
населённый пункт – пионерский лагерь «Звездный»
пер. 1-й Родниковый
пер. 2-й Родниковый 
с. Горенское
с. Подстанция Колюпановская
с. Приокское лесничество
с.Калужской геологоразведочной партии
ул. Родниковая
ул. Усть-Каменогорская
д. Калашников Хутор

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Основная обще-
образовательная 
школа № 39» 
города Калуги 

д. Юрьевка
ж.-д. ст. Тихонова Пустынь
п. Зеленый
п. Мирный
с. Муратовка
с. Рябинки
ул. Изотовская

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 41» 
города Калуги**

д. Горенское
д. Большая Каменка
д. Груздово
д. Доможирово
д. Малая Каменка
ж.-д. ст. Горенская
п. Новый
с. Муратовка
с. Муратовского щебзавода
с. Рябинки
ул. Изотовская

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 43» 
города Калуги 

д. Городок
д. Николо-Лапиносово
д. Орешково
д. Сокорево
д. Угра
д. Яглово
ЖДБ № 187-189
с. Козлово
с. Росва
с. Спас
ул. Деловая

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 44» 
города Калуги

пер. Городенский
пер. Советский
пер. Труда
пр. Советский
пр. 2-й Советский
пр. Тарусский
с. Новождамирово
ул. Калужка
ул. 1-я Кольцевая
ул. 1-я Тарусская
ул. 1-я Холмовая 
ул. 1-я Ясеневая
ул. 2-я Кольцевая
ул. 2-я Тарусская 
ул. 2-я Холмовая
ул. 2-я Ясеневая
ул. 3-я Кольцевая
ул. 3-я Тарусская 
ул. 3-я Холмовая
ул. 3-я Ясеневая
ул. 4-я Кольцевая
ул. 4-я Тарусская 
ул. 4-я Холмовая
ул. 5-я Кольцевая
ул. 5-я линия 
ул. 5-я Тарусская 
ул. 6-я Тарусская 
ул. 7-я Тарусская 
ул. 8-я Тарусская
ул. 9-я Тарусская 
ул. 10-я Тарусская 
ул. 11-я Тарусская 
ул. 12-я Тарусская 
ул. 13-я Тарусская 
ул. Береговая
ул. Городенская
ул. Дорожная
ул. Ждамировская
ул. Изобретателей
ул. Калужка
ул. Льва Толстого 
ул. Малая Городенская
ул. Малиновая
ул. Новождамировская
ул. Покровская
ул. Полевая
ул. Просторная
ул. Родниковая  
ул. Советская, с № 6 до конца
ул. Тихая
ул. Трудовая
ул. Турбостроителей  
ул. Турынинская 
ул. Турынинские Дворики
ул. Хитровка
ул.Чудесная
ул. Свободная
пер. 1-й Свободный
пер. 2-й Свободный
пер. 3-й Свободный
пер. 4-й Свободный

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 45» города 
Калуги (ул. Ни-
коло-Козинская, 
д. 68)

пер. 1-й Больничный 
пер. Клары Цеткин
пер. Тульский 
пл. Победы, № 10-15 (все)
пр. Клары Цеткин
туп. Клары Цеткин
ул. Кирова, с № 96 до конца по четной стороне
ул. Мичурина, № 1-16 (все) 
ул. Никитина, № 32-53 (все)
ул. Николо-Козинская, № 1-79 (нечетная сторона), № 24-106 (четная 
сторона)
ул. Степана Разина, № 2-60 (четная сторона)
ул. Тульская, № 33-51 (нечетная сторона),  № 34-54 (четная сторона)

Наименование 
учреждения

Закрепленные за муниципальным общеобразовательным 
учреждением города Калуги территории

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№ 45» города 
Калуги (ул. Братьев 
Луканиных, д. 3)

пер. Верховой
ул. Братьев Луканиных
ул. Верховая
ул. Андрея Алешина
ул. Георгия Амелина
ул. Владимира Козлова
ул. Александра Лебедева
ул. Бориса Литвинчука
ул. Василия Стригунова
ул. Петра Тарасова

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 46» 
города Калуги 

пер. Кубяка
ул. Ермоловская
ул. Ермолова
ул. Кибальчича 
ул. Кубяка 
ул. Малоярославецкая 
ул. Московская, № 299-320 (все)

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 47» 
города Калуги

1-й проезд П.Семенова
2-й проезд П.Семенова
пр. Мира
пр. Петра Семенова
пр. Строительный
туп. Строительный 
ул. Адмирала Унковского
ул. Куровская
ул. Мира
ул. Молодых горняков
ул. П.Семенова
ул. Строительная
ул. Шахтерская

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Ли-
цей № 48» города 
Калуги***

б-р Моторостроителей
б-р Энтузиастов
пр. 1-й Загородный 
пр. 2-й Загородный 
пр. Крайний
ул. 1-я Загородная
ул. 2-я Загородная
ул. Азаровская, с № 34 до конца
ул. Михайловская
ул. Московская, № 291-297 
ул. Солнечная 
ул. Сретенская
ул. Учхоз 
ул. Чистые ключи 
ул. Яновских
ул.Панорамная

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 49» 
города Калуги  

д. Бабенки
д. Белая
д. Карачево
пер. 1-й Удачный 
пер. 1-й Черносвитинский 
пер. 2-й Удачный 
пер. 2-й Черносвитинский 
пер. 3-й Удачный 
пер. Михалевский
пр. 1-й Осенний 
пр. 2-й Осенний 
пр. 3-й Осенний 
с. Пригородного лесничества
ул. Болотная
ул. Гурьева гора
ул. Гурьянова, с № 18 до конца (четная сторона), с № 51 до конца (нечетная 
сторона)
ул. Изумрудная
ул. Карачевская, с № 18 до конца
ул. Карачевская, с № 9 до конца (нечетная сторона)
ул. Михалевская
ул. Осенняя
ул. Удачная
ул. Черносвитинская

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 50» 
города Калуги

б-р Сиреневый 
пер. Богородицкий
пер. Вишневый
пер. Заречный
пер. Можайский
пр. 1-й Академический 
пр. 2-й Академический 
пр. 3-й Академический 
пр. Правобережный
ул. Академическая
ул. Богородицкая
ул. Вишневая
ул. Генерала Попова 
ул. Георгия Димитрова 
ул. Заречная 
ул. Комфортная
ул. Можайская
ул. Новая 
ул. Новозаречная
ул. Ромодановская 
ул. Спартака
 ул. Спасская
ул. Трамплинная
ул. Фомушина, № 2 – 22 (четная сторона), № 1-11 (нечетная сторона)
ул. Шоссейная
ул. Энергетиков
ш. Тульское

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№ 51» города 
Калуги****

д. Аргуново
д. Лихун
д. Лобаново
д. Макаровка
д. Марьино
д. Новоселки
пер. 1-й Берестяной
пер. 1-й Соловьиный
пер. 1-й Усадебный 
пер. 2-й Берестяной
пер. 2-й Соловьиный
пер. 2-й Усадебный 
пер. Перспективный
пр. 1-й Современный 
пр. 2-й Современный
пр. 3-й Современный
пр. 4-й Современный
с. Рожки
ул. Берестяная
ул. Верхняя усадебная
ул. Весенняя
ул. Владимирская
ул. Дорожная, с № 15 до конца
ул. Калужского ополчения
ул. Майская, с № 14 до конца
ул. Нижняя усадебная 
ул. Перспективная
ул. Полянка
ул. Современная
ул. Соловьиная
ул. Тенистая
ул. Тепличная  
ул. Усадебная
ул. Юности
ул. Полярная

Муниципальное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение для 
детей дошкольного 
и младшего школь-
ного возраста № 17 
«Начальная школа 
- детский сад» 
города Калуги

ул. Привокзальная 

* Для зачисления на обучение по программам среднего общего 
образования добавляются территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», закрепленные за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Основная общеобразова-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.12.2017                                              №442-п
О внесении изменения в постановление Городской 

Управы города Калуги от 19.04.2017 № 143-п «О 
внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 04.07.2014 № 223-п «Об утверждении 
положения о порядке осуществления контроля за 

соблюдением Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
муниципальном образовании «Город Калуга»  
На основании  статей 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 
19.04.2017       № 143-п «О внесении изменений в постановление 
Городской Управы города Калуги от 04.07.2014 № 223-п «Об ут-
верждении положения о порядке осуществления контроля за со-
блюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в муниципальном образовании «Город Калу-
га» (далее - постановление) следующее изменение:
1.1. В пункте 2 постановления слова «подпункта 1.4» заменить сло-
вами «подпункта 1.5».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 19.04.2017.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

17 января 2018 будет проведен  
ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для реше-
ния вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подле-
жащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут 
составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для 
решения вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, 
подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Калуга», ут-
вержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным 
адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – 
ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного на территории муниципального образования 

«Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения 
для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. ре-
гистр.
 знак ТС

Дата и 
время
осмотра 
ТС

ул.Болдина, д.17 не установленной 
марки белого цвета отсутствует

17.01.2018
10.00-
13.00

ул.Красная Гора, д.29а ВАЗ 2105 синего 
цвета М369МТ40

ул.Фомушина, д.8
ВАЗ 2112 с надпи-
сью LEE на кузове 
между задними 
фарами

Е905ОА40

ул.Гурьянова, д.69 ВАЗ 2107 серебри-
стого цвета М412НХ40

ул.Газовая, д.2а, 
автокооператив«Западный»

автобус ПАЗ белого 
цвета отсутствует

ул.Газовая, д.2а, 
автокооператив«Западный»

Газель желтого 
цвета отсутствует

ул.Садовая, д.10 ВАЗ серого цвета Н691ЕР40

ул.Маршала Жукова, д.49 Опель красного 
цвета М793МА40

ул.Тарутинская, д.231к.9 Лада серебристого 
цвета К413РО40

ул.Болотникова, д.15 Газель зеленого 
цвета К254ХВ40

ул.Ленина, д.27 ВАЗ 2107 синего 
цвета К862ОТ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

тельная школа № 20» города Калуги.
** Для зачисления на обучение по программам среднего общего 
образования добавляются территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», закрепленные за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Основная общеобразова-
тельная школа № 39» города Калуги.
*** Для зачисления на обучение по программам среднего общего 
образования добавляются территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», закрепленные за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Основная общеобразова-
тельная школа № 27» города Калуги.
**** Для зачисления на обучение по программам среднего общего 
образования добавляются территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», закрепленные за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Основная общеобразова-
тельная школа № 35» города Калуги.
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.12.2017 № 436-п
Заместителю Городского Головы - начальнику управления архитектуры,

градостроительства и земельных отношений  города Калуги
от_______________________________________________,

    (Ф.И.О. полностью)
зарегистрированного по адресу:______________________

тел.______________________________________________
паспорт:__________________________________________

                                   (серия, №, когда и кем выдан)
действующего по доверенности от ___________________

заявление.
Прошу выдать градостроительный план земельного участка:
1.* Для земельного участка, расположенного по адресу:_______________________________
2.* С границами местонахождения земельного участка, установленными в соответствии с действующим законода-
тельством и внесенными в государственный кадастр недвижимости:
__________________________________________________________________________________________ 
(указывается  кадастровый номер земельного участка согласно
кадастровой выписке о земельном участке (выписке из государственного кадастра недвижимости)
3.** На земельном участке расположены объекты капитального строительства:
_________________________________________________________________________________________
(указывается  вид объекта капитального строительства, кадастровый номер объекта капитального 
_________________________________________________________________________________________
строительства, дата подготовки технического паспорта, наименование организации, осуществившей подготовку 
технического паспорта)
4.** Информация о действующих технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
_________________________________________________________________________________________
(указывается наименование поставляемого ресурса, 
_________________________________________________________________________________________
дата и номер технических условий, наименование организации, выдавшей технические условия)
5.** Цель использования земельного участка:
_________________________________________________________________________________________
(указывается назначение  планируемого к размещению на земельном участке объекта капитального строитель-
ства)
6. По собственной инициативе представляю следующие документы:
________________________________________________________________________________________
Подпись                                                                                                                                                         Дата
_______________________________________________________________________________________
* Сведения, позволяющие определить земельный участок, для которого запрашивается градостроительный план 
земельного участка.
** Разделы, заполняемые при наличии соответствующих сведений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017                                                                                                         № 436-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

08.06.2017 № 207-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

в муниципальном образовании «Город Калуга»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
  1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги  по 
выдаче градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город Калуга», утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 207-п  (далее - административный 
регламент):
  1.1. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1. Муниципальная услуга предоставляется от имени Городской Управы города Калуги Управлением примени-
тельно к расположенным в пределах муниципального образования «Город Калуга» земельным участкам с установ-
ленными в соответствии с действующим законодательством границами».
  1.2. В последнем абзаце подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента слова «разделу 5» 
заменить словами «разделу 6».
  1.3. Пункт 2.8 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
  2.8.1. Лицо, обратившееся с заявлением, не является правообладателем земельного
участка или его законным представителем.
  2.8.2. Отсутствие утвержденной документации по планировке территории, предусмотренной для размещения 
объектов капитального строительства, в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации».
  1.4. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента изложить в следующей редакции:
 «3.3.2. Рассмотрение заявления, подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участка либо 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
  Основанием для начала административной процедуры является получение заявления специалистом отдела ве-
дения ИСОГД.
  Специалист отдела ведения ИСОГД осуществляет проверку заявления на наличие сведений, предусмотренных к 
заполнению в соответствии с образцом заявления, после чего направляет запросы, предусмотренные подпунктом 
2.6.2 Административного регламента, в соответствующие органы и организации в электронной форме с исполь-
зованием  системы межведомственного электронного взаимодействия и запросы в иные органы и организации, 
предусмотренные подпунктом 2.6.3 Административного регламента, в срок, не превышающий 7 дней со дня по-
ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
  После получения ответов по запросам, предусмотренным подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 Административного регла-
мента, при наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2.8.1, 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 Административно-
го регламента, специалист отдела ведения ИСОГД подготавливает письмо в адрес заявителя об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием причин отказа. 
После получения ответов на запросы, предусмотренные подпунктами 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Админи-
стративного регламента, и в случаях отсутствия оснований для отказа, предусмотренных подпунктами 2.8.1, 2.8.2 
пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента, осуществляет подготовку градостроительного плана земель-
ного участка и отправляет его на согласование должностным лицам Управления.
  Согласованный должностными лицами Управления градостроительный план земельного участка передается 
специалисту отдела ведения ИСОГД. 
  Специалист отдела ведения ИСОГД осуществляет регистрацию градостроительного плана земельного участка в 
журнале регистрации градостроительных планов земельных участков.
  После регистрации градостроительного плана земельного участка специалист отдела ведения ИСОГД подготав-
ливает комплект документов и материалов по результатам предоставления муниципальной услуги для выдачи 
заявителю, в том числе:
-  градостроительный план земельного участка в двух экземплярах;
- документы и материалы, представленные заявителем по собственной инициативе при обращении за получени-
ем муниципальной услуги. 
  Копия градостроительного плана земельного участка подлежит размещению в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности.
  Результатом административной процедуры является формирование комплекта документов для выдачи заявите-
лю, включающего результат выполнения муниципальной услуги, или направление заявителю письменного моти-
вированного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка. 
  Максимальный срок выполнения административной процедуры –  17 рабочих дней».
  1.5. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение).
  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Уважаемые калужане!
Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по проекту Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года, которые состоятся 19.01.2018 в 16-00 по адресу: 

г. Калуга, ул.Ленина, д.93, конференц-зал «Циолковский».
Проект Стратегии размещен на официальном сайте Городской Управы города Калуги: 

http://www.kaluga-gov.ru.
Замечания и предложения по проекту Стратегии Вы можете направить в письменной форме до 

15.01.2018 в адрес управления экономики и имущественных отношений города Калуги: 
г. Калуга, ул.Воробьевская, д.5, кабинет 312 или по электронной почте: simonova_na@kaluga-gov.ru 

Контактный телефон для справок: 70-15-52

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от27.12.2017                                                                                                        №440-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 05.04.2016 

№ 103-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Город Калуга»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статей 36, 43 
Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 05.04.2016 № 103-п 
(далее - административный регламент), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.5 раздела 2 административного регламента абзацами следующего содержания:
« - постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 788 «О направлении доку-
ментов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, 
в электронной форме»;
 - постановлением Правительства Калужской области от 28.09.2017 № 551 «О случаях, в которых направ-
ление документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, осуществляется исключительно в электронной форме».
1.2. Дополнить подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента абзацами следующе-
го содержания:
«В случаях если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты ин-
женерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные до-
кументы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме, документы, указанные в 
пункте 2.6 Регламента, направляются  заявителем в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги через  Единый портал государственных услуг   исключительно в 
электронной форме.
 Требовать  от заявителя иные документы для получения разрешения на строительство, реконструкцию, 
за исключением  документов, указанных в пункте 2.6  Регламента, не допускается».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2017                                                                                                                          № 437-п
Об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся  в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности униципального 
образования «Город Калуга», на 2018 год

  В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градострои-
тельной деятельности», приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Феде-
рации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 
статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Установить в 2018 году размер платы:
  а) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, - в размере 1000 рублей;
  б) за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности, - в размере 100 рублей.
   2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017                                                                                                     № 443-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа

 «Город Калуга» от 04.07.2007 № 140-п
«О создании антитеррористической комиссии при Городской Управе (исполнительно-распорядительном 
органе) городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.07.2007 № 140-п 
«О создании антитеррористической комиссии при Городской Управе (исполнительно-распорядительном 
органе) городского округа «Город Калуга»  (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и по тексту постановления слова «антитеррористическая комиссия 
при Городской Управе (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город Калуга» за-
менить на слова «антитеррористическая комиссия при Городской Управе города Калуги» в соответствую-
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2017 № 443-п
Положение об антитеррористической комиссии при Городской Управе города Калуги

1. Антитеррористическая комиссия при Городской Управе города Калуги (далее - Комиссия) является координационным 
органом, образованным в целях организации деятельности по реализации полномочий органов местного самоуправления 
в области противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.2. Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», в границах муниципального образования «Город Калуга».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, постановлениями Правительства 
Калужской области, решениями Национального антитеррористического комитета,  антитеррористической комиссии 
Российской Федерации и Калужской области, Уставом муниципального образования «Город Калуга», а также настоящим 
Положением.
3. Председателем Комиссии является Городской Голова города Калуги.
4. Персональный состав Комиссии определяется постановлением Городской Управы города Калуги. В ее состав могут вклю-
чаться руководители, представители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и представители органов исполнительной власти Калужской области, расположенных в границах муниципального 
образования «Город Калуга» (по согласованию), а также должностные лица Городской Управы города Калуги.
5. Основной задачей Комиссии является организация взаимодействия органов местного самоуправления города Калуги 
с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Калужской области по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в границах (на территории) муниципального образования «Город Калуга».
6. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
а) участие в разработке муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;
б) обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и 
его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных меро-
приятий;
в) координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений на территории муниципального образования «Город Калуга», в которых участвуют органы 
местного самоуправления;
г) выработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления;
д) выработка предложений органам исполнительной власти Калужской области по вопросам участия органов местного 
самоуправления в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
е) осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаимодействия органов местного самоуправления 
с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Калужской области по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в границах (на территории) муниципального образования.
7. Комиссия в пределах своей компетенции и в установленном порядке имеет право:
а) принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаимодействия органов местного самоуправле-
ния города Калуги с подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти Калужской области по профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их исполнением;
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от подразделений (пред-
ставителей) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Калужской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций (независимо от форм 
собственности) и должностных лиц;
в) создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касающихся профилактики терроризма, мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений 
Комиссии;
г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калужской области, органов местного са-
моуправления, а также представителей организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения антитеррористической Комиссии в 
Калужской области.
8. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативной группой муниципального образования «Город Калуга», 
сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создаю-
щих непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципального образования «Город Калуга».
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и 
утверждаемым ее председателем и регламентом.
10. Комиссия информирует антитеррористическую комиссию в Калужской области по итогам своей деятельности за полу-
годие и год по форме, определяемой антитеррористической комиссией в Калужской области.
11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Городской Управой города Калуги.
12. Секретарь Комиссии:
а) организует работу Комиссии;
б) разрабатывает проекты планов работы Комиссии и отчетов о результатах деятельности Комиссии;
в) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии;
г) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии;
д) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, подготовке информационных материалов об 
общественно-политических, социально-экономических и иных процессах в границах (на территории) муниципального образова-
ния, оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма;
е) обеспечивает взаимодействие Комиссии с антитеррористической комиссией в Калужской области;
ж) обеспечивает деятельность рабочих органов Комиссии;
з) организует и ведёт делопроизводство Комиссии.
13. Члены Комиссии обязаны:
- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с решениями Комиссии, предсе-
дателя Комиссии или по предложениям членов Комиссии, утвержденным протокольным решением;
- организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
- выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность Комиссии;
- определять в пределах компетенции в органе, представителем которого он является, должностное лицо или подразделе-
ние, ответственное за организацию взаимодействия указанного органа с Комиссией и ее секретарем.
14. Члены Комиссии имеют право:
- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и требо-
вать, в случае необходимости, проведения голосования по данным вопросам;
- голосовать на заседаниях Комиссии;
- знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися ее деятельности;
- взаимодействовать с руководителем Комиссии;
- привлекать по согласованию с председателем Комиссии, в установленном порядке сотрудников и специалистов подраз-
делений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калуж-
ской области, органов местного самоуправления и организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с 
деятельностью Комиссии;
- излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение, которое подлежит отражению в 
протоколе заседания Комиссии и прилагается  к его решению.

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила 
организации деятельности антитеррористической ко-
миссии (далее - Комиссия) при Городской Управе города 
Калуги по реализации задач, закрепленных в Положении 
об антитеррористической комиссии при Городской Управе 
города Калуги.
2. Основные направления деятельности Комиссии изложе-
ны в Положении о Комиссии, утвержденном постановле-
нием Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 04.07.2007 № 140-п.
II. Планирование и организация работы Комиссии.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с планом работы Комиссии на год (далее – план 

работы Комиссии).
4. План работы Комиссии готовится исходя из складыва-
ющейся обстановки в области профилактики терроризма 
в границах (на территории) муниципального образования 
«Город Калуга» с учетом рекомендаций аппарата Нацио-
нального антитеррористического комитета и антитеррори-
стической комиссии в Калужской области (далее – АТК) по 
планированию деятельности Комиссии, рассматривается 
на заседании Комиссии и утверждается председателем 
Комиссии.
5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с пла-
ном работы Комиссии  не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости по решениям председателя АТК и 
председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 

щих падежах.
1.2. В приложении 1 к постановлению слова «Шелепун Владимир Маркович, заведующий отделом по 
организации защиты населения, секретарь комиссии» заменить словами «Егорова Наталия Валерьевна, 
заведующий отделом по организации защиты населения, секретарь комиссии».
1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

заседания Комиссии.
6. Для выработки комплексных решений по вопросам 
профилактики терроризма в границах (на территории) му-
ниципального образования могут проводиться заседания 
Комиссии с участием членов оперативной группы муници-
пального образования «Город Калуга».
7. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся 
членами Комиссии в письменной форме секретарю Комис-
сии не позднее, чем за два месяца до начала планируемо-
го периода, либо  в сроки, определенные председателем 
Комиссии.
Предложения по рассмотрению вопросов на заседании 
Комиссии должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснование необходи-
мости его рассмотрения на заседании Комиссии;
- форму и содержание предлагаемого решения;
- наименование органа, ответственного за подготовку 
вопроса;
- перечень соисполнителей;
- дату рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае если в проект плана работы Комиссии предлагает-
ся включить рассмотрение на заседании Комиссии вопро-
са, решение которого не относится к компетенции органа, 
его предлагающего, инициатору предложения необходимо 
предварительно согласовать его с органом, к компетенции 
которого он относится.
Предложения в проект плана работы Комиссии могут на-
правляться секретарем Комиссии для дополнительной 
проработки членам Комиссии. Заключения членов Комис-
сии и другие материалы по внесенным предложениям 
должны быть представлены секретарю Комиссии не 
позднее одного месяца со дня их получения, если иное не 
оговорено в сопроводительном документе.
8. На основе предложений, поступивших секретарю Комис-
сии, формируется проект плана работы Комиссии, который 
по согласованию с председателем Комиссии выносится 
для обсуждения и утверждения на последнем заседании 
Комиссии текущего года.
9. Утвержденный план работы Комиссии рассылается се-
кретарем Комиссии членам Комиссии и в аппарат АТК.
10. Решение о внесении изменений в план работы Комис-
сии принимается председателем Комиссии по мотиви-
рованному письменному предложению члена Комиссии, 
ответственного за подготовку внесенного на рассмотрение 
вопроса.
11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнитель-
ных (внеплановых) вопросов осуществляется по реко-
мендации председателя АТК и решению председателя 
Комиссии.
III. Порядок подготовки заседаний Комиссии.
12. Члены Комиссии, представители иных подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, представители органов исполнительной 
власти Калужской области, органов местного самоуправ-
ления города Калуги и организаций, на которых возложена 
подготовка соответствующих материалов для рассмотре-
ния на заседаниях Комиссии, принимают участие в под-
готовке этих заседаний в соответствии с планом работы 
Комиссии и несут персональную ответственность за каче-
ство и своевременность представления материалов.
13. Секретарь Комиссии оказывает организационную и 
методическую помощь представителям подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, представителям органов исполнительной 
власти Калужской области, органов местного самоуправ-
ления города Калуги и организаций, участвующим в под-
готовке материалов к заседанию Комиссии.
14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в 
процессе подготовки к очередному заседанию и согласо-
вывается секретарем Комиссии  с председателем Комис-
сии. Повестка дня заседания окончательно утверждается 
непосредственно на заседании решением Комиссии.
15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение 
Комиссии, решением председателя Комиссии могут созда-
ваться рабочие группы Комиссии из числа членов Комис-
сии, представителей заинтересованных органов местного 
самоуправления города Калуги, секретаря Комиссии, а 
также экспертов (по согласованию).
16. Материалы к заседанию Комиссии представляются 
секретарю Комиссии не позднее, чем за 30 дней до даты 
проведения заседания и включают в себя:
- аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
- тезисы выступления основного докладчика;
- проект решения по рассматриваемому вопросу с ука-
занием исполнителей пунктов решения и сроками их ис-
полнения;
- материалы согласования проекта решения с заинтересо-
ванными органами;
- особые мнения по представленному проекту, если тако-
вые имеются.
17. Контроль за своевременностью подготовки и пред-
ставления материалов для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
18. В случае непредставления материалов в установлен-
ный настоящим Регламентом срок или их представления 
с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть 
снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на 
другое заседание.
19. Повестка предстоящего заседания, проект протоколь-
ного решения Комиссии с соответствующими материалами 
докладываются секретарем Комиссии председателю 
Комиссии не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты про-
ведения заседания.
20. Одобренные председателем Комиссии повестка засе-
дания, проект протокольного решения и соответствующие 
материалы рассылаются членам Комиссии и участникам 
заседания не позднее чем за 5 рабочих дней до даты про-
ведения заседания.
21. Члены Комиссии и участники заседания, которым разо-
сланы повестка заседания, проект протокольного решения 
и соответствующие материалы, при наличии замечаний и 
предложений, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 
проведения заседания представляют их в письменном 
виде секретарю Комиссии. 
22. В случае если для реализации решений Комиссии 
требуется принятие муниципального правового акта, 
одновременно с подготовкой материалов к заседанию 
Комиссии в установленном порядке разрабатываются и со-
гласовываются соответствующие проекты муниципальных 
правовых актов.
23. Секретарь Комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней 
до даты проведения заседания информирует членов Ко-
миссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, време-
ни и месте проведения заседания Комиссии.
24. Члены Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до 
даты проведения заседания Комиссии информируют пред-

седателя Комиссии о своем участии или причинах отсут-
ствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствую-
щих по уважительным причинам (болезнь, командировка, 
отпуск), представляется председателю Комиссии.
25. На заседания Комиссии могут быть приглашены ру-
ководители подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Калужской области, органов мест-
ного самоуправления города Калуги, а также руководители 
иных органов и организаций, имеющие непосредственное 
отношение к рассматриваемому вопросу.
26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц фор-
мируется секретарем Комиссии на основе предложений 
органов и организаций, ответственных за подготовку рас-
сматриваемых вопросов, и докладывается председателю 
Комиссии заблаговременно вместе с пакетом документов 
к заседанию.
IV. Порядок проведения заседаний Комиссии
27. Заседания Комиссии созываются председателем Ко-
миссии либо, по его поручению, секретарем Комиссии.
28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, 
регистрируются секретарем Комиссии.
29. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обяза-
тельно.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия 
иным лицам.
В случае если член Комиссии не может присутствовать 
на заседании, он обязан заблаговременно известить об 
этом председателя Комиссии и согласовать с ним, при 
необходимости, возможность присутствия на заседании (с 
правом совещательного голоса) лица, исполняющего его 
обязанности.
30. Члены Комиссии обладают равными правами при об-
суждении рассматриваемых на заседании вопросов.
31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов.
32. Заседания проходят под председательством пред-
седателя Комиссии либо, по его поручению, лица, его 
замещающего.
Председатель Комиссии:
- ведет заседание Комиссии;
- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания 
Комиссии;
- предоставляет слово для выступления членам Комиссии, 
а также приглашенным лицам;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает 
результаты голосования;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регла-
мента членами Комиссии и приглашенными лицами;
- участвуя в голосовании, голосует последним.
33. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его 
повестки выступают члены Комиссии, приглашенные лица 
либо в отдельных случаях, по согласованию с председате-
лем Комиссии, лица, уполномоченные членами Комиссии.
34. Регламент заседания Комиссии определяется при под-
готовке к заседанию и утверждается непосредственно на 
заседании решением Комиссии.
35. При голосовании член Комиссии имеет один голос и 
голосует лично. Член Комиссии, не согласный с предлага-
емым Комиссией решением, вправе на заседании Комис-
сии, на котором указанное решение принимается, довести 
до сведения членов Комиссии свое особое мнение, кото-
рое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное  в 
письменной форме, прилагается к протоколу заседания 
Комиссии.
36. Решения Комиссии принимаются большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.
37. Результаты голосования, оглашенные председателем 
Комиссии, вносятся в протокол.
38. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закры-
того обсуждения отдельных вопросов) подготовка матери-
алов, допуск на заседания, стенографирование, оформле-
ние протоколов и принимаемых решений осуществляются 
с соблюдением режима секретности.
39. Материалы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, вручаются членам Комиссии под 
роспись в реестре во время регистрации перед заседанием 
и подлежат возврату секретарем Комиссии по окончании 
заседания.
40. Присутствие представителей средств массовой инфор-
мации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также 
звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в по-
рядке, определяемом председателем или, по его поруче-
нию, секретарем Комиссии.
41. На заседаниях Комиссии по решению председателя 
Комиссии ведется стенографическая запись и аудиозапись 
заседания.
42. Участникам заседания и приглашенным лицам не 
разрешается приносить на заседание кино-, видео- и 
фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также 
средства связи.
V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комис-
сии.
43. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
в десятидневный срок после даты проведения заседания 
готовится секретарем Комиссии и подписывается предсе-
дателем Комиссии.
44. В решении Комиссии указываются: фамилии лица, 
проводящего заседание Комиссии, и присутствующих на 
заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, 
рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.
45. В случае необходимости доработки проектов рас-
смотренных на заседании Комиссии материалов, по ко-
торым высказаны предложения и замечания, в решении 
Комиссии отражается соответствующее поручение членам 
Комиссии.
46. Решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) 
направляются в подразделения территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Калужской области, иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления города 
Калуги в части, их касающейся, в трехдневный срок после 
получения секретарем Комиссии подписанного решения 
Комиссии, а также доводятся до сведения общественных 
объединений и организаций.
47. Контроль за исполнением решений и поручений, со-
держащихся в решениях Комиссии, осуществляет секре-
тарь Комиссии. 
Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение по-
ручений на основании решения председателя Комиссии, о 
чем информирует исполнителей.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2017 № 443-п
Регламент антитеррористической комиссии при Городской Управе города Калуги


