
www.nedelya40.ru

№ 19 (843) 16.05.18 1• Официальный отдел• 

ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

16 мая 2018, № 19

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2018                                                                                                    № 4476-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги   от 

12.09.2016 № 11148-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для проектирования и строительства объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения: подъездных автомобильных дорог к территории 
индустриального парка «Калуга-Юг» в районе Тульского шоссе и улицы Энергетиков в 

городе Калуге»
На основании обращения Акционерного общества «Корпорация развития Калужской области» от 
12.04.2018 № 2143-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.27, 
4.1.43 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 12.09.2016  № 11148-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории для проектирования и строительства 
объектов транспортной инфраструктуры местного значения: подъездных автомобильных дорог к терри-
тории индустриального парка «Калуга-Юг» в районе Тульского шоссе и улицы Энергетиков в городе Калу-
ге» (далее — Постановление) следующие изменения:
1.1. Из пункта 3 Постановления исключить слова «в срок не позднее 29.10.2016».
1.2. Из пункта 4 Постановления исключить слова «в срок не позднее 29.08.2017».
1.3. Пункт 5 Постановления исключить.
1.4. Пункты 6, 7, 8 Постановления считать пунктами 5, 6, 7 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018                                                                                                         №168-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.02.2012 

№ 22-п «Об установлении отраслевой системы оплаты труда руководителей и 
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (за исключением детских школ искусств, учреждений спортивной 
направленности), муниципального межшкольного учебного комбината муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 03.02.2012 № 22-п «Об установлении 
отраслевой системы оплаты труда руководителей и работников муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей (за исключением детских школ искусств, учреждений 
спортивной направленности), муниципального межшкольного учебного комбината муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В названии, пунктах 1, 2, 4, 6 постановления слова  «муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (за исключением детских школ искусств, учреждений спортивной 
направленности), муниципального межшкольного учебного комбината муниципального образования 
«Город Калуга» заменить словами «муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования (за исключением детских школ искусств, учреждений спортивной направленности) муници-
пального образования «Город Калуга».
 1.2. В преамбуле постановления слова «учреждений дополнительного образования детей (за исключе-
нием детских школ искусств, учреждений спортивной направленности)» заменить словами «учреждений 
дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, учреждений спортивной направ-
ленности) муниципального образования «Город Калуга».
1.3. В пункте 5 постановления слова «муниципальным образовательным учреждениям дополнительного 
образования детей (за исключением детских школ искусств, учреждений спортивной направленности), 
муниципального межшкольного учебного комбината муниципального образования «Город Калуга» за-
менить словами «муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования (за 
исключением детских школ искусств, учреждений спортивной направленности) муниципального образо-
вания «Город Калуга».
1.4. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда руководителей и работников муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного образования детей (за исключением детских школ 
искусств, учреждений спортивной направленности), муниципального межшкольного учебного комбина-
та муниципального образования «Город Калуга», утвержденное постановлением (далее - Положение),  
следующие изменения:
1.4.1. В названии и пункте 1.1 Положения слова «муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей (за исключением детских школ искусств, учреждений спортивной направ-
ленности), муниципального межшкольного учебного комбината муниципального образования «Город 
Калуга» заменить словами «муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-
ния (за исключением детских школ искусств, учреждений спортивной направленности) муниципального 
образования «Город Калуга».
1.4.2. В подпунктах 1.3.3 и 1.3.6 пункта 1.3 приложения 3 к Положению слова «муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровитель-
но-образовательный (профильный) центр «Белка» города Калуги» заменить словами «муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-об-

разовательный (профильный) центр «Белка» города Калуги».
1.4.3. В названии столбца 2 таблицы 1 пункта 4.1 приложения 4 к Положению слова «муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей (за исключением детских школ ис-
кусств, учреждений спортивной направленности)» заменить словами «муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования (за исключением детских школ искусств, учреждений спор-
тивной направленности) муниципального образования «Город Калуга».
1.4.4. Таблицу 2 пункта 4.1 приложения 4 к Положению исключить.
1.4.5. В подпункте 4.1.2 пункта 4.1 приложения 4 к Положению слова «в процентном соотношении к его 
должностному окладу (но не более 30% руководителям муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей (за исключением детских школ искусств, учреждений спортивной направленности) и 
не более 50% руководителю муниципального межшкольного учебного комбината)» заменить словами «в 
процентном соотношении к его должностному окладу, но не более 30%».
1.4.6. Подпункт 4.1.3 пункта 4.1 приложения 4 к Положению изложить в новой редакции:
«4.1.3. Надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителям Учреждений 
устанавливается один раз в год по итогам работы учреждения с начала календарного года».
1.4.7. Пункт 4.5 приложения 4 к Положению изложить в новой редакции:
«4.5. Для определения размеров стимулирующих выплат (за исключением ежемесячной доплаты за счет 
средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также от принося-
щей доход деятельности, в том числе платных образовательных услуг, и надбавки за сложность и (или) 
напряженность выполняемой работы) рассматривается период работы Учреждений с 1 сентября учебно-
го года до 1 сентября нового учебного года».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию, за исключением подпунктов 1.4.6 и 1.4.7 пункта 1.4 настоящего постановления. 
Подпункты 1.4.6 и 1.4.7  пункта 1.4 настоящего постановления вступают в силу после официального обна-
родования, подлежат официальному опубликованию и распространяются на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на управление образования города 
Калуги и управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
10 мая 2018 года                                                                                                                            № 55/2

О передаче вакантного мандата депутата Городской Думы города Калуги 
зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Местным 

отделением Всероссийской политической партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, 
Коптееву Роману Владимировичу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Городской Думы города Калуги Платова Мак-
сима Юрьевича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, и в соответствии с пунктом 1 статьи 70 
Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:
1.Передать вакантный мандат депутата Городской Думы города Калуги зарегистрированному кандидату 
в депутаты Городской Думы города Калуги из списка кандидатов, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, Коптееву Роману Владимировичу 
(территориальная группа № 21, номер в списке 1).
2. Известить кандидата Коптеева Романа Владимировича о передаче мандата, разъяснив обязанность 
в пятидневный срок представить в территориальную избирательную комиссию Московского округа го-
рода Калуги сообщение об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата с при-
ложением с нему копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от 
указанных обязанностей.
3. Направить настоящее решение в Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шумейко Е.А.

Председатель избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
10 мая 2018 года                                                                                                                              № 55/3

О регистрации депутата Городской Думы города Калуги Коптеева Романа 
Владимировича

На основании решения территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги 
от 10.05.2018 № 55/2 «О передаче вакантного мандата депутата Городской Думы города Калуги зареги-
стрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Местным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, Коптееву Роману Владимировичу», в соответствии 
с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Московско-
го округа города Калуги РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать депутата Городской Думы города Калуги Коптеева Романа Владимировича.
2.Выдать зарегистрированному депутату Городской Думы города Калуги  Коптееву Роману Владимирови-
чу удостоверение об избрании.
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3.Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги Коптеева Рома-
на Владимировича (территориальная группа № 21, номер в списке 1) из допущенного к распределению 
мандатов депутатов Городской Думы города Калуги списка кандидатов, выдвинутого Местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги.
4.Направить настоящее решение в Городскую Думу города Калуги и Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги. 
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шумейко Е.А.

Председатель избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2018                                                                                                 № 4477-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская

На основании обращения Родионовой Г.К. от 24.04.2018 № Гр. 3562-07-18,  в соответствии со статьями 
41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городской 
Управы города Калуги   от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Родионовой Г.К. о подготовке за счет собственных средств  проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, 
Николо-Козинская, Тульская. 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за 
пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в про-
цессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114         с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 и       с 14.00 до 16.00.
3. Родионовой Г.К. представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории и проект 
межевания территории, выполненные в соответствии с техническим заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 07.05. 2018 г. № 4477-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-

Козинская, Тульская
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в со-
ответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответ-
ствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 
5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и в 
электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой резуль-
татами публичных слушаний.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории 
в Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания террито-
рии,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен 
быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требова-
ниями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- спортивной площадке, расположенной в районе домов № 22 и 24 по ул.Кибальчича г.Калуги,
 а также об опорах, расположенных по следующим адресам:
- г.Калуга, на пересечении ул.Чижевского и ул.Фридриха Энгельса, в районе спортивной площадки 
дома № 12 (МБОУ «СОШ № 15» г.Калуги) — в количестве 1 штуки;
- г.Калуга, ул.Чижевского, в районе д.19 и д.21 до ТП-333 - в количестве 4 штук.

В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратит-
ся в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на тер-
риториях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  июле 2018 года.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 4 июля 2018 г. аукциона по 
продаже земельного участка из земель населенных пунктов

 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения   о проведении аукцио-
на: Постановления Городской Управы города Калуги от 29.01.2014 № 682-пи (лот № 1), от 10.12.2013 № 
14285-пи (лот № 2).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 4 июля 2018 г. в 11:30  по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 3 июля 2018 г. в 14:50 по месту про-
ведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 мая 2018 г. в 08:00 по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  29 июня 2018 г. в 13:00 по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 28 мая 2018 г. по 29 июня 
2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000037:615, площадью 1 504 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь,  ул. Центральная, р-н д. 16;
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (зе-
мельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования (н3-1).
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000102:110, площадью 1 400 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Косарево, уч. 3;
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) н4-н2 - земли общего пользо-
вания
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства  по конкретному лоту: 
определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроитель-
ным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение 
№ 4  к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соот-
ветствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водо-
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снабжения и водоотведения», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сети инженерно-технического обеспече-
ния» (в ред. Постановления Правительства РФ  от 23.08.2014 № 845) 
в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности для подключения объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании 
договора о подключении (технологическом присоединении) к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения. Порядок заключения и использования указанного договора, 
существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Информация предоставляется при условии направления 
в адрес Водоканала заявления о заключении договора о подключе-
нии к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей технических 
условий на подключение (технологическое присоединение) проек-
тируемого объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006                  
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного 
пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных правил. В 
районе земельного участка отсутствуют централизованные сети 
холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащие ГП 
«Калугаоблводоканал» на праве хозяйственного ведения (письма ГП 
«Калугаоблводоканал» от 27.10.2015 № 61);
лот № 2: отсутствуют централизованные сети холодного водо-
снабжения  и водоотведения. Ближайшая сеть холодного водо-
снабжения, принадлежащая ГП «Калугаоблводоканал» на праве 
хозяйственного ведения проходит по д.Городок. Возможность 
подключения (технологического присоединения) к данным сетям 
водопровода будет определена при выезде на место, при наличии 
свободного «коридора» для строительства водопровода, а также 
соблюдения действующих строительных норм и правил. Для водо-
отведения объекта необходимо будет предусмотреть устройство 
водонепроницаемого колодца-накопителя, предназначенного для 
сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода 
ресурса, расположенного в границах земельного участка (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 26.10.2015 № 59);
- к сетям газоснабжения:
 лот № 1: подключение возможно с точкой подключения от полиэти-
ленового газопровода низкого давления d-160 мм по ул. Централь-
ной. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в 
адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 
8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об ут-
верждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а 
также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации».  
Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок 
действия технических условий (п. 29) будет определен в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ   от 30.12.2013 № 1314 
после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за под-
ключение определяется постановлением Министерства тарифного 
регулирования Калужской области в зависимости от максимального 
расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге от 27.10.2015 № АГ-03/2730);
лот № 2: газовые сети по д. Карачево отсутствуют. Управлению капи-
тального строительства г. Калуги в 2015 г. выданы технические усло-
вия на газификацию д. Косарево (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» филиал в г. Калуге от 27.10.2015  № АГ-03/2732).
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности про-
изводится в назначенное время и дату по согласованию с уполномо-
ченным органом, тел.: (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 315 000 руб.;
лот № 2 – 330 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 9 450 руб.;
лот № 2 – 9 900 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 157 500 руб.;
лот № 2 – 165 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе 
по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов  о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юриди-
ческого лица) и подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-

ленных толкований. Не допускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц                                        
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц  в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в 
реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим  в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукци-
оне участником в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-прода-
жи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются 
в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников 
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их 
внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а 
также иными, находящимися в распоряжении организатора аукци-
она документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.
ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

                                                       Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 4 июля 2018 г. (лот №___) по прода-
же земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: индивидуальные илые дома усадебного 
типа, с кадастровым номером 40:25:______:_____, площадью ____ 
кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга,_________________________________
Заявитель _________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его па-
спортные данные, место жительства)
___________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место 
нахождения)
в лице________________________________________ ______, дей-
ствующего на основании____________________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического 
лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________________________
Счет ______________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)____________________
Наименование банка_____________________________________
БИК____________ к/с_____________________ ИНН (бан-
ка)____________КПП (банка)_______________________
ИНН/КПП (юр. лица) ______________________ ИНН 

(ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извеще-
нии о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоя-
щей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила 
проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи 
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора на условиях, указанных в извещении о проведении 
аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка нести имущественную ответственность в форме 
утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный 
участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен заявителю 
отменой аукциона, а также приостановлением организации и про-
ведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены 
во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения 
об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению 
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фа-
милию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные,  а также все иные персональные данные, от-
носящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                  
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хра-
нение, использование, публикацию, в том числе на размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.
gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору 
торгов) для заключения проекта договора.
________________________________________________
_       Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)   М.П.    (необходимо указать 
реквизиты доверенности,  в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________   2017 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__
____________________2017 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________
_____________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 4 
июля 2018 г. (лот № __) по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов,  с разрешенным использованием: индивиду-
альные жилые дома усадебного типа,                                 с кадастро-
вым номером 40:25:___________:_____, площадью _________ кв. 
м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,                                                                                                                    
г.Калуга, ______________________________________________
Заявитель __________________________________________________
_____________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридиче-
ского лица)

N Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для граждан) 
     

3. Платежный документ, подтверждаю-
щий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени за-
явителя 

      

5. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного 
государства (для иностранных юриди-
ческих лиц)

   

Документы передал _________________________________________
___     ______________________
           М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)             
Подпись Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо ука-
зать реквизиты доверенности,  в случае подачи заявки представите-
лем)
………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                             (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2017 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________2018 г. 
Основание отказа ___________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона  _____                                                                                                                                            
     М.П.                                                                                                                        

Фонд имущества Калужской области сообщает 
о проведении 3 июля 2018 г. аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: Постановления Город-
ской Управы города Калуги от 20.12.2016 № 15624-пи (лот № 1), 
от 04.10.2016 № 12155-пи (лот № 2), от 31.10.2017 № 12753-пи                     
(лот № 3).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений 
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о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии п. 10 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации 25.10.2001 №136-ФЗ, могут являться 
только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 июля 2018 г. в 10:30 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аук-
ционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 
июля 2018 г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
28 мая 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 28 июня 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 28 мая 2018 г. по 28 июня 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 
13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка    из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000061:868, площадью 1 
400 кв. м, адрес (описание местоположения): Калужская область, г. 
Калуга, д. Большая Каменка, уч.1,  с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома усадебного типа;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000004:111, площадью 1 706 
кв. м, адрес (описание местоположения): Калужская область, г. Калу-
га, д. Аргуново, р-н д. 22, с разрешенным использованием: индивиду-
альные жилые дома усадебного типа;
Лот № 3 – с кадастровым номером 40:25:000206:1475, площадью 
1 100 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Пучково, с разрешенным использованием: инди-
видуальные жилые дома коттеджного типа.
Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства по конкретному лоту: определяются на этапе архитектурно-
строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решени-
ем Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение 
№ 4  к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
- к сетям газоснабжения: 
Лот № 1: возможности подключения не имеется, в связи с отсутстви-
ем газораспределительных сетей в д. Большая Каменка. Подготовлен 
проект технических условий МКУ «УКС г. Калуги» по объекту: Проекти-
рование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения 
земельных участков индивидуальной застройки для многодетных 
семей д. Большая Каменка г. Калуга» (письмо АО «Газпром газора-
спределение Калуга» филиал в г. Калуге б/д № ВН-03/267);
Лот № 2: возможность подключения имеется, с ближайшей точкой 
подключения   от межпоселкового газопровода высокого давления п. 
Северный - Муратовский щебзавод -п. Новый - п. Муратовка – п. Ря-
бинки – п. Мирный – п. Тихонова Пустынь (в районе  д. Юрьевка). Для 
выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес фи-
лиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Поста-
новления Правительства РФ    от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об 
изменении и признании утратившим силу некоторых актов Прави-
тельства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий 
по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) 
будет определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. 
Размер платы за подключение определяется постановлением Мини-
стерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости 
от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения (письмо  АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 17.11.2016 № ВН-
03/2864);
Лот № 3: возможность подключения имеется, от газопровода низкого 
давления D-110х6,3мм по ул. Совхозной, д. Тинино. Газопровод на-
ходится в аренде АО «Газпром газораспределение Калуга». Техноло-
гическое присоединение будет осуществляться по Постановлению 
Правительства № 1314. В случае возможного прохождения газопро-
водом по землям, принадлежащим иным собственникам на правах 
собственности или на других законных основаниях, потребуется 
получение разрешения, оформленного надлежащим образом. Срок 
осуществления мероприятий по подключению (п.85), срок действия 
технических условий (п.29) определяется в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314 после выдачи 
технических условий заявителю. Размер платы за подключение опре-
деляется Постановлением Министерства тарифного регулирования 
Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и 
расстоянии  от газоиспользующего оборудования до сети газораспре-
деления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 17.11.2016 № ВН-03/2864);  
   - к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты №№ 1,2: возможности подключения не имеется, отсутствуют 
централизованные системы холодного водоснабжения и водоотве-
дения, состоящие на праве хозяйственного ведения Водоканала. Воз-
можность выдачи технических условий подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 
25.01.2017 № 45 (лот № 1), от 11.11.2016 № 207 (лот № 2);
Лот № 3: возможности подключения не имеется, отсутствуют центра-
лизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, 
состоящие на праве хозяйственного ведения Водоканала. Со стороны 
ул. Совхозная д. Пучково г. Калуги, ориентировочно на расстоянии 180 
н.м проходит бесхозная сеть холодного водоснабжения диаметром 
10мм. Возможность подключения (технологического присоединения) 
к незастроенному участку данной сети холодного водоснабжения-
может быть определена только при выезде на место, при условии 
наличия свободных земельных коридоров для строительства сети 
холодного водоснабжения, а также соблюдения федеральных и 
региональных строительных норм, и правил при проектировании и 
строительстве водопровода относительно существующих капитальных 
объектов. В связи с отсутствием централизованных систем водоотве-
дения в д. Пучково г. Калуги, водоотведение от объекта капитального 
строительства возможно будет выполнить в персональный водо-
непроницаемый колодец-накопитель, предназначенный для сбора 
сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса, 
расположенный в границах земельного участка, с соблюдением норм 

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 
жилищного строительства», СанПиНа 42-128-4690-88 «санитарные 
правила содержания территории населенных мест» раздел 2.3 отно-
сительно существующих соседних домовладений (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» Калужской области от 07.12.2017 № 1012).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласова-
нию  с уполномоченным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы):
Лот № 1 – 33 600 руб.;
Лот № 2 – 40 800 руб.;
Лот № 3 – 31 200 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1 – 1 008 руб.;
Лот № 2 – 1 224 руб.;
Лот № 3 – 936 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот № 1 – 33 600 руб.;
Лот № 2 – 40 800 руб.;
Лот № 3 – 31 200 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию  в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона  с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола. 
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукци-
оне, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами 
и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок 
и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 3 июля 2018 г. (лот № _ ) на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 40:25:___________:______, 
площадью ___ кв. м, адрес (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ___________.
с разрешенным использованием: ____________
Заявитель_______________________________________________
(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспорт-
ные данные, место жительства)
__________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _________________________________________
Счет ______________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________________
Наименование банка_________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (бан-
ка)____________КПП (банка)_____________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru,  а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила про-
ведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор 
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им 
проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении 
аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в по-
рядке и сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного 
участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы 
задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен заявителю 
отменой аукциона, а также приостановлением организации и про-
ведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во 
исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об от-
мене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отче-
ство, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а 
также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, 
и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том 
числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному 
органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
___________________________________________________________                                 
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)     подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)     М.П.  (необходимо указать рек-
визиты доверенности,     в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                    «______ » 
______________   2018 г.
---------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»___
___________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку___________ 
(____________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 3 июля 2018 г. (лот № ___ )
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
40:25:___________:______, площадью ________ кв. м, адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, __________________________________
_______________.
с разрешенным использованием: _____________________________
Заявитель __________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примеча-
ние

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для граждан) 
     

3. Платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя   

      

 
Документы передал __________________________________________
__     ______________________
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                  
Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизи-
ты доверенности, в случае подачи заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ 
/_________________________/
  (подпись)    М.П.                                                                   
«_____»___________2018 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________2018 г. 
Основание отказа ____________________________________________
____________________________________________________________
__________________
Подпись уполномоченного лица Организато-
ра аукциона   _________________________                                                                                                               
М.П.                                                                                                                        
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И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии 
со ст.39.6, 39.18 Земельного кодекса РФ в срок по 14.06.2018 (включительно) принимает заявления о 
предоставлении в аренду земельного участка по адресу:
- г.Калуга, ул.Трамплинная, уч.1 с кадастровым номером 40:26:000373:443 площадью 868 кв.м цель 
предоставления – строительство, вид разрешенного     использования – индивидуальные жилые 
дома коттеджного типа.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в тече-

ние тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного 

участка в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, приемные часы: Пн. - Чт.

 с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00,  тел.71-36-42, 70-11-69, 
либо посредством почтового отправления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.05.2018                                                                                                       №175-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 12.09.2017

№ 314-п «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в 
Городской Управе города Калуги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.09.2017 № 
314-п «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в Городской Управе города 
Калуги», заменив слова «Горобцов Константин Михайлович - Городской Голова города Калуги, председа-
тель Совета» словами «Разумовский Дмитрий Олегович - Городской Голова города Калуги, председатель 
Совета».
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О. РАЗУМОВСКИЙ   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                                                                                     №170-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 207-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему в собственность муниципального образования «Город 

Калуга» имущества от юридических и физических лиц по договору дарения, договору 
пожертвования»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему в собствен-
ность муниципального образования «Город Калуга» имущества от юридических и физических лиц по 
договору дарения, договору пожертвования, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 29.06.2012 № 207-п (далее - регламент), следующие изменения:
1.1. Слова «отдел контроля и учета муниципального имущества комитета организационно-контрольной 
работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги» 
по тексту регламента заменить словами «отдел контроля и учета муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги» в соот-
ветствующих падежах.
1.2. Слова «организационно-контрольный отдел комитета организационно-контрольной работы и 
управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги» по тексту 
регламента заменить словами «организационно-контрольный отдел  управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.
1.3. Пункт 2.4 раздела 2 регламента изложить в новой редакции:
«2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и му-
ниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
7) Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
8) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
9) Устав муниципального образования «Город Калуга»;
10) положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденное по-
становлением Городской Думы города Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об утверждении положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью»;
11) решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги».
1.4. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 регламента изложить в новой редакции:
«2.5.1. Документы, которые заявитель (физическое лицо) должен представить самостоятельно:
1) письменное заявление физического лица на имя заместителя Городского Головы - начальника управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги с обоснованием необходимости и право-
мочности передачи, перечнем предлагаемых к передаче объектов (приложения 2, 5, 7, 9 к настоящему 
Административному регламенту).
Заявитель вправе выбрать форму передачи в муниципальную собственность объектов - дарение или 
пожертвование в соответствии с действующим законодательством;
2) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя (заявителей) (приложение 3 к 
настоящему Административному регламенту);
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница, содержащая сведе-
ния о регистрации гражданина по месту жительства)». 
1.5. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 регламента изложить в новой редакции:
«2.5.2. Документы, которые заявитель (юридическое лицо) должен представить самостоятельно:
1) письменное заявление руководителя организации на имя заместителя Городского Головы - начальни-
ка управления экономики и имущественных отношений города Калуги с обоснованием необходимости 

и правомочности передачи, перечнем предлагаемых к передаче объектов (приложения 4, 6, 8, 10 к 
настоящему Административному регламенту), с приложением копий документов, подтверждающих 
право уполномоченного лица на подписание от имени юридического лица договора дарения, договора 
пожертвования.
Заявитель вправе выбрать форму передачи в муниципальную собственность объектов - дарение или 
пожертвование в соответствии с действующим законодательством;
2) копии учредительных документов заявителя;
3) справку о балансовой стоимости имущества, предлагаемого к передаче в собственность муниципаль-
ного образования «Город Калуга»;
4) документы, необходимые для определения размера сделки по отчуждению имущества в собствен-
ность муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с действующим законодательством;
5) для хозяйственных обществ - решение общего собрания участников (акционеров) хозяйственного 
общества об одобрении крупной сделки (в случае совершения крупной сделки);
6) для хозяйственных товариществ - письменное согласие участников полного товарищества и товарище-
ства на вере на совершение сделки при совместном ведении дел участниками товарищества (в соответ-
ствии со ст. 72, 84 Гражданского кодекса Российской Федерации);
7) для юридических лиц, относящихся к некоммерческим организациям, в учредительных документах 
необходимо отражение возможности совершения соответствующих сделок».
1.6. Приложение 1 к регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.05.2018 № 170-п

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приему в 
собственность муниципального образования «Город Калуга» имущества от юридических 

и физических лиц по договору дарения, договору пожертвования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14.05.2018                                                                                                         №172-п
О муниципальной  системе оповещения и информирования населения  муниципального 

образования «Город Калуга» 
Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 
Губернатора Калужской области от 16.05.2005 № 197 «О порядке оповещения и информирования на-
селения области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства 
Калужской области от 28.02.2013 № 108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населе-
ния Калужской области», в соответствии со  статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения и информирования населения  муници-
пального образования «Город Калуга» (приложение).
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2. Отделу по организации защиты населения поддерживать в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию местную систему оповещения на территории муниципального образования «Город Калуга».
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности обеспечить сохранность 
электросирен и других объектов системы оповещения и информирования  населения муниципального 
образования «Город Калуга», принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к 
использованию.
4. Признать утратившим силу постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
15.11.2007 № 216-п «О порядке оповещения и информирования населения муниципального образова-
ния «Город Калуга».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

                Приложение к постановлению Городской  Управы города Калуги  от 14.05.2018 №172-п
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет состав, задачи и порядок задействования муниципальной си-
стемы оповещения и информирования населения муниципального образования «Город Калуга» (далее 
- система оповещения) об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие 
этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
1.2. Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств 
связи и оповещения, сетей вещания, каналов связи общего пользования единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).
1.3. Система оповещения создается заблаговременно в мирное время в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, совершенствуется и поддерживается в постоянной готовности к ис-
пользованию по назначению.
1.4. Оповещение населения - это доведение до населения муниципального образования «Город Калуга» 
сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.
1.5. Информирование населения - это доведение до населения муниципального образования «Город 
Калуга» в процессе повседневной жизнедеятельности информации о мероприятиях по обеспечению 
безопасности при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени, приемах и способах защиты от воздействия вредных факторов чрезвычайных ситуаций и 
порядке действий с широким применением средств массовой информации.
1.6. Комплексная система экстренного оповещения населения муниципального образования «Город 
Калуга» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) - это 
элемент системы оповещения, представляющий собой комплекс программно-технических средств си-
стем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечиваю-
щий доведение сигналов оповещения и экстренной информации о чрезвычайных ситуациях до органов 
управления городским звеном территориальной подсистемы РСЧС и до населения в автоматическом и 
(или) автоматизированном режимах.
КСЭОН создается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012    № 1522 «О 
создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций» и предназначена для своевременного и гарантированного опове-
щения населения в зонах экстренного оповещения.
Зона экстренного оповещения населения муниципального образования «Город Калуга» о чрезвычайных 
ситуациях - это территория муниципального образования «Город Калуга», подверженная риску возник-
новения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих 
непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.
1.7. Система оповещения  функционирует на следующих уровнях:
- на муниципальном уровне - местная система оповещения муниципального образования «Город Калу-
га», которая входит в региональную автоматизированную систему централизованного оповещения на-
селения Калужской области (далее - РАСЦО) на аппаратуре П-166;
- на объектовом уровне - локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов (далее - ПОО) на территории муниципального образования «Город Калуга».
Системы оповещения муниципального и объектового уровней организационно, технически и программ-
но взаимодействуют между собой, а также с системами мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций, обеспечивая обработку поступающих от них данных в автоматическом и (или) автоматизиро-
ванном режиме.
Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию местной системы опове-
щения муниципального образования «Город Калуга» осуществляется отделом по организации защиты 
населения.
Локальные системы оповещения (в том числе каналы связи систем оповещения) создаются на ПОО в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
За создание (реконструкцию) и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназна-
чению локальных систем оповещения на территории муниципального образования «Город Калуга» несут 
персональную ответственность собственники ПОО.
Зоны действия локальных систем оповещения на территории муниципального образования «Город Калу-
га»  определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Основные задачи системы оповещения
2.1. Основной задачей местной системы оповещения муниципального образования «Город Калуга» яв-
ляется доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:
- населения муниципального образования «Город Калуга»;
- органов управления и должностных лиц гражданской обороны и  городского звена территориальной 
подсистемы РСЧС;
- аварийно-спасательных формирований и служб;
- экстренных оперативных служб;
- дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) организаций жизнеобеспечения населения и потенциаль-
но опасных объектов.
2.2. Основной задачей локальной системы оповещения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» является доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:
- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения;
- руководства и персонала организации, эксплуатирующей ПОО;
- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
- ДДС организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения.
2.3. Основной задачей КСЭОН муниципального образования «Город Калуга» является:
- мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов;
- гарантированное доведение сигналов оповещения и экстренной информации до населения, прожива-
ющего в зоне экстренного оповещения, в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.
3. Порядок задействования  системы оповещения
3.1. Распоряжение на задействование местной системы оповещения муниципального образования «Го-
род Калуга» отдается Городским Головой города Калуги с немедленным информированием о задейство-
вании ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области.
3.2. Распоряжение о задействовании локальной системы оповещения на территории  муниципального 
образования «Город Калуга» отдается собственником (руководителем) потенциально опасного объекта 
или руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, с немедленным ин-
формированием ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области и единой дежурно-диспетчерской службы 
городского округа «Город Калуга» (далее - ЕДДС).
3.3. Задействование КСЭОН производится в автоматическом режиме при срабатывании датчиков соот-
ветствующих систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов или в автома-
тизированном режиме по распоряжению Городского Головы города Калуги.
В случае необходимости экстренного оповещения населения муниципального образования «Город Ка-
луга» распоряжение на задействование КСЭОН отдается начальником Главного управления МЧС России 
по Калужской области через старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области с 
немедленным последующим информированием Городского Головы города Калуги.
3.4. Задействование системы оповещения осуществляется оперативной дежурной сменой ЕДДС непосред-
ственно или через старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области.
3.5. При проведении оповещения населения муниципального образования «Город Калуга» используются:

- сеть электросиренного оповещения;
- сети телевещания (каналы звукового сопровождения);
- телефонная сеть связи города;
- локальные системы оповещения ПОО;
- территориальные элементы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН);
- автомобили, оборудованные громкоговорящими устройствами, в районах города Калуги, не охвачен-
ных местной системой оповещения;
- иные технологические элементы системы оповещения населения, введенные в эксплуатацию, радио-
трансляционная сеть муниципального образования «Город Калуга» (сеть проводного радиовещания), в 
том числе средства наружной рекламы и информации, а также электронные дисплеи, расположенные 
на территории и объектах муниципального образования «Город Калуга».
3.6. Основным способом оповещения является передача сигналов оповещения и экстренной информа-
ции о чрезвычайных ситуациях с использованием сети электросирен и кратких информационных сооб-
щений по выносным акустическим устройствам, в том числе и в условиях отсутствия централизованного 
энергоснабжения, а также по сетям связи для распространения программ телерадиовещания, через 
радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадио-
вещания с перерывом вещательных программ для оповещения населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения 
или при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Передача сигналов оповещения и экстренной информации о чрезвычайных ситуациях осуществляется 
по всем средствам связи и вещания вне всякой очереди. Для привлечения внимания населения перед 
передачей речевой информации осуществляется включение сети электросирен, завывающий звук кото-
рых означает сигнал оповещения «Внимание всем!».
3.7. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению из студий телера-
диовещания с перерывом программ вещания. Допускается 3-кратное повторение передачи речевой 
информации. Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, с записью професси-
ональных дикторов.
В исключительных, не терпящих отлагательства случаях допускается передача кратких речевых сообще-
ний способом прямой передачи или в записи непосредственно с рабочего места оперативной дежурной 
смены ЕДДС.
4. Порядок поддержания в готовности системы оповещения
4.1. В целях поддержания системы оповещения  в состоянии постоянной готовности к применению про-
водятся следующие виды проверок:
- комплексная техническая проверка готовности системы оповещения с включением оконечных средств 
оповещения и доведением проверочных сигналов оповещения и экстренной информации о чрезвычай-
ных ситуациях до населения (персонала (людей), находящегося на объекте);
- техническая проверка готовности системы оповещения  к задействованию без включения оконечных 
средств оповещения населения.
4.2. Проверки технического состояния и готовности к применению сил и средств системы оповещения 
проводятся на всех уровнях.
4.3. Ответственность за организацию и проведение проверок системы оповещения возлагается на отдел 
по организации защиты населения совместно с  ГУ МЧС России по Калужской области.
5. Порядок финансирования системы оповещения
5.1. Финансирование мероприятий по совершенствованию и поддержанию в состоянии постоянной 
готовности системы оповещения, созданию и содержанию запасов средств для системы оповещения 
осуществляется:
- в муниципальном образовании «Город Калуга» - за счет средств соответствующей статьи бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга»;
- в организациях всех форм собственности - за счет собственных средств.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                                                                                          №173-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 02.03.2009 № 38-п «Об утверждении Методики расчета компенсационной 

стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, находящихся на территории 
муниципального образования «Город Калуга», величины одной условной единицы 
одного зеленого насаждения и 1 кв.м газона, цветника, положения о комиссии по 
обследованию зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию зеленых 

насаждений и формы акта обследования зеленых насаждений» 
На основании статей 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской 
Думы города Калуги от 27.04.2018 № 100 «О назначении на должность Городского Головы города Калу-
ги», Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержденных 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1.Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 02.03.2009 
№ 38-п «Об утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, 
цветников, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», величины одной 
условной единицы одного зеленого насаждения и 1 кв.м газона, цветника, положения о комиссии по 
обследованию зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию зеленых насаждений и формы 
акта обследования зеленых насаждений»,  изложив приложение 3 к нему в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

  Приложение    к постановлению Городской Управы  города Калуги   от  14.05.2018   №173-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Березин Михаил Евгеньевич

Выставкина Марина Владимировна

- председатель комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги, председатель комиссии.
- главный  специалист отдела экологии  комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги, 
заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Казацкий Яков Анатольевич

Полякова Любовь Михайловна

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
- ведущий специалист отдела экологии комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги;

Спиридонов Кирилл Андреевич

                                

- главный специалист отдела благоустройства комитета по 
благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.05.2018                                                                                                        № 174-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 13.03.2014 № 82-п «О проведении конкурса «Бизнес-успех»

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2013  № 368-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое 
развитие», на основании статей 36, 44   Устава муниципального образования «Город Калуга», решения 
Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 100 «О назначении на должность Городского Головы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города  Калуги от 13.03.2014 № 82-п «О проведении кон-
курса «Бизнес-успех» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение к настоя-
щему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги. 

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.05.2018 № 174-п

Положение о конкурсе «Бизнес-успех»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе «Бизнес-успех» (далее – Положение) разработано в целях реализации по-
становления Городской Управы города Калуги от  28.11.2013 № 368-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» и определяет по-
рядок и условия проведения конкурса «Бизнес-успех» (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса – выявление предприятий, добившихся наибольших успехов в предпринимательской 
деятельности в календарном году, предшествовавшем году объявления Конкурса (далее – отчетный 
год), привлечение населения города к предпринимательской деятельности, стимулирование развития 
предпринимательства, формирование благоприятного общественного мнения о субъектах малого и 
среднего предпринимательства, действующих на территории муниципального образования   «Город 
Калуга».
Конкурс проводится в четырех номинациях:
1.2.1. «Бизнес-успех в сфере производства и строительства».
1.2.2. «Бизнес-успех в сфере общественного питания».
1.2.3. «Бизнес успех в сфере торговли и услуг».
1.2.4. «Женский бизнес-успех».
2. Организация проведения Конкурса
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги (далее – Управление).
2.1.1. Сведения об организаторе Конкурса:
Наименование: управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5. 
График работы: с 8.00 час. до 17.15 час., перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час., пятница с 8.00 час. до 
16.00 час., выходные дни: суббота, воскресенье.
Электронный адрес: Kharlamenkova_ev@kaluga-gov.ru.
Контактные телефоны: (4842) 701-553; Факс: (4842) 701-555.
2.2. Конкурс объявляется приказом Управления, который подлежит официальному опубликованию вме-
сте с настоящим Положением в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
(www.kaluga-gov.ru).
2.3 Управление публикует информационное сообщение о проведении Конкурса               в газете «Калуж-
ская неделя», сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
2.4. Срок представления заявок на участие в Конкурсе – 34 календарных дня с момента опубликования 
информационного сообщения о проведении Конкурса.
2.5. В течение первой половины срока, установленного для представления работ   на Конкурс, в настоя-
щее Положение Управлением могут быть внесены изменения и/или принято решение об отказе от про-
ведения Конкурса в соответствии с действующим законодательством. 
2.6. Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения Конкурса подлежат опубликованию 
в газете «Калужская неделя», в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги, 
а также направляются Управлением заказными письмами всем Участникам, представившим заявки на 
участие в Конкурсе.
2.7. Результаты Конкурса публикуются в газете «Калужская неделя» и в сети Интернет на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги не позднее 50 календарных дней с момента окончания срока, 
установленного в п. 2.4 настоящего Положения.
3. Требования к участникам Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе в номинации в соответствии с пунктами 1.2.1 - 1.2.3 Положения допускаются 
субъекты малого предпринимательства, являющиеся таковыми в соответствии со статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», состоящие на налоговом учете и осуществляющие хозяйственную деятельность на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» не менее двух полных финансовых лет, предшествую-
щих году проведения Конкурса (далее - Участники).
3.2. К участию в номинации в соответствии с пунктом 1.2.4 Положения допускаются субъекты мало-
го  предпринимательства, являющиеся таковыми в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
состоящие на налоговом учете и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муници-
пального образования «Город Калуга» не менее двух последних финансовых лет, руководителями кото-
рых в этот период, а также на момент подачи заявки являются женщины (далее - Участники).
3.3. Не допускаются к участию в Конкурсе субъекты малого предпринимательства: 
- имеющие задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
- осуществляющие выплату среднемесячной заработной платы на одного работника в размере ниже 
15000 (Пятнадцать тысяч) рублей за отчетный год;
- находящиеся в процессе ликвидации и реорганизации, а также в отношении которых введена процеду-
ра конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»;
- имеющие неисполненные предписания по устранению нарушений трудового законодательства на дату 
представления заявки;
- представившие документы, содержащие недостоверные и неполные сведения;
- не представившие все документы, определенные пунктом 4.2 настоящего Положения.
4. Условия и порядок участия в Конкурсе
4.1. Обязательным условием для участия в Конкурсе является представление Участником достоверной и 
полной информации по осуществляемой деятельности.
В случае представления недостоверных сведений Участник несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
4.2. Для участия в Конкурсе в адрес Управления направляются следующие документы:
1) заявка на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению);
2) анкета Участника (приложение 2 к Положению);
3) данные о предпринимательской деятельности (приложение 3 к Положению);
4) для Участников номинации в соответствии с пунктом 1.2.4 Положения необходимо представить копию 
трудового договора или другие документы, подтверждающие факт руководства организацией за теку-
щий и два предшествующих финансовых года;
5) копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, утвержденных приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организа-
ций», за отчетный год или копия налоговой декларации за отчетный год (в зависимости от применяемой 

системы налогообложения) с отметкой налогового органа;
6) согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к Положению) (заполняется руководите-
лем организации);
7) в электронном виде представляются: логотип фирмы /фирменный знак (если есть), фотография руко-
водителя организации; краткое описание истории деятельности Участника (шрифт - Times New Roman, 
размер - 12).
4.2.1. Управление запрашивает в уполномоченных органах сведения об отсутствии у Участника недо-
имки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации на дату окончания приема заявок на Конкурс, а также сведения о сред-
несписочной численности работников и величине ежемесячной заработной платы за предшествующий 
календарный год.
4.2.2. Сведения, указанные в п.4.2.1 Положения, полученные от уполномоченного органа, Участник впра-
ве представить по собственной инициативе, при этом  соответствующие сведения должны быть выданы 
Участнику уполномоченным органом не ранее чем за 20 дней до дня подачи заявки на конкурсный от-
бор.
В случае если Участник представил указанные документы самостоятельно, Управление соответствующие 
сведения в уполномоченных органах не запрашивает.
4.2.3. Участники имеют право представлять дополнительно иные документы, подтверждающие со-
общенные ими сведения.
4.3. Участник вправе подать документы для участия в Конкурсе только в одной номинации. Номинация 
выбирается Участником самостоятельно.
4.4. Документы должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью.
4.5. Документы представляются в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 
заявки до вскрытия. На конверте указывается наименование организации, ИНН, ОГРН Участника и номи-
нация, в которой Участник принимает участие в Конкурсе.
4.6. Конверт с документами представляется Участником лично или уполномоченным лицом при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего его полномочия.
4.7. Сотрудник Управления принимает  конверт и отмечает на нем дату приема и регистрационный но-
мер Участника, вносит данные сведения в реестр Участников Конкурса. Реестр ведется в электронном 
виде.
4.8. Консультации по всем вопросам, связанным с оформлением документов для участия в Конкурсе, 
осуществляют специалисты Управления.
5. Критерии оценки заявок

№ Показатели Критерии Баллы

1. Период деятельности предприятия, лет
от 2 до 4 5
от 4 до 5 10
5 и более 20

2. Темпы роста выручки от реализации товаров, работ и услуг за год (без НДС и ак-
цизов) по всем видам предпринимательской деятельности, в % к базовому году1

До 100 0
от 100 до 105 5
от 105 до 110 10
от 110 до 120 20
свыше 120 30

3. Прирост рабочих мест, в % к общему количеству рабочих мест в базовый год

0 0
от 1 до 10 5
от 10 до 20 10
от 20 и более 20

4.

Темпы роста выручки от реализации товаров, работ и услуг за год (без НДС и 
акцизов) по всем видам предпринимательской деятельности на одного работаю-
щего, в % к базовому году

до 100 0
от 100 до 105 5
от 105 до 110 10
от 110 до 120 20
свыше 120 30

5. Темпы роста среднемесячной заработной платы, в % к базовому году

до 100 0
от 100 до 105 5
от 105 до 115 10
от 115 до 120 15
от 120 до 125 20
125 и более 25

6.

Кратность превышения размера среднемесячной заработной платы на одного 
работника по отношению к величине прожиточного минимума, установленного 
в Калужской области для трудоспособного населения за IV квартал отчетного 
года, руб.

до 2 0
от 2,0 до 2,5 5
от 2,5 до 3 15
3 и более 30

7.
Темпы роста общей суммы налогов и других обязательных платежей в расчете на 
одного штатного сотрудника, в % к базовому году

до 100 0
от 100 до 105 5
от 105 до 110 10
от 110 до 115 15
от 115 до 120 20
120 и более 25

8.
Размер инвестиций в основной капитал (основные фонды) в отчетном году, в % 
от суммарной остаточной стоимости основных средств и нематериальных акти-
вов2

до 5 1
от 5 до 10 5
от 10 до 50 15
свыше 50 30

6. Определение победителей Конкурса
6.1. Для определения победителей Конкурса создается комиссия по проведению конкурса (далее - Ко-
миссия), состав и порядок работы которой утверждаются приказом Управления.
6.2. Комиссия вскрывает конверты, рассматривает документы, представленные Участниками, принимает 
решение о допуске/недопуске к участию в Конкурсе, об определении победителей Конкурса.
6.3. Решение об определении победителей Конкурса принимается членами Комиссии путем подсчета 
баллов, относительно установленных в п.5 настоящего Положения, в каждой номинации отдельно по 
каждой категории. 
6.4. Победителями Конкурса в каждой  номинации признаются Участники, набравшие наибольшее коли-
чество баллов. 
При равенстве баллов в одной номинации у нескольких Участников, эти Участники признаются победи-
телями.
6.5. Решения комиссии о допуске/недопуске к участию в Конкурсе, об определении победителей Кон-
курса оформляются в форме протокола. 
 Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.
6.6. Список победителей Конкурса, определенных в соответствии с пунктами 6.1. – 6.5. настоящего По-
ложения, утверждается приказом Управления и подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-
лужская неделя», размещению в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
(www.kaluga-gov.ru).
7. Поощрение победителей Конкурса и их права
7.1. Победители Конкурса награждаются Почетными грамотами Управления.
7.2. Победители Конкурса приобретают право на субсидии, предоставляемые в рамках мероприятий 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое 
развитие», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п.
7.3. Победители Конкурса получают право использовать звание победителя конкурса «Бизнес-успех» в 
рекламных целях.
7.4. Участники, не ставшие победителями, награждаются Благодарственными письмами Управления.

Приложение 1 к Положению о конкурсе «Бизнес-успех»

ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в ежегодном конкурсе «Бизнес-успех»

1. Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица (Ф.И.О. индивиду-
ального предпринимателя), участника конкурса (далее - участник):

2. Ф.И.О., должность руководителя участника:

3. Основной государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица (ОГРН):
Основной государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):
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4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

5. Основной код Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД), к которому относится деятельность участника:

6. Юридический адрес (место нахождения) юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля):

7. Фактический адрес участника:

8. Номинация в ежегодном конкурсе «Бизнес-успех» (отметка об участии в виде V):

Номинация Отметка об участии

1) «Бизнес-успех в сфере производства и строительства»
2) «Бизнес-успех в сфере общественного питания»
3) «Бизнес успех в сфере торговли и услуг»
4) «Женский бизнес-успех»

9. Контактное лицо:
10. Контактные телефоны: рабочий:

мобильный:
факс:
E-mail:

11. Банковские реквизиты:

12. Показатели хозяйственной деятельности:

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

за 2015 год за 2016 год
Средняя численность работников чел.
Объем выручки от реализации товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата одного работника руб.
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней тыс. руб.
Система налогообложения заявителя

Организация (индивидуальный предприниматель)

(наименование организации, индивидуально-
го предпринимателя)

Подтверждает, что:
а)  вся информация, представленная в составе заявки достоверна;
б) на дату представления заявления неисполненных предписаний по устранению нарушений трудо-
вого законодательства не имеет;
в) на дату представления заявки организация не находится в процессе ликвидации и реорганизации, 
а также в отношении организации не введена процедура конкурсного производства в соответствии с 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
г) с условиями и требованиями отбора и Положения о конкурсе «Бизнес-успех» ознакомлен и согла-
сен с ними.

Руководитель юридического лица (инди-
видуальный предприниматель)

(подпись) (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер
(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

«____»___________ 20____г.

Приложение 2 к Положению о конкурсе «Бизнес-успех»
Анкета участника конкурса «Бизнес-успех»

Наименование предприятия и его профиль
Сфера экономической деятельности
Период деятельности предприятия (полных) лет
Почтовый адрес, телефон, факс, е-mail предприятия

Руководитель предприятия (Ф.И.О. (полностью), занимаемая должность)
Участие предприятия (руководства предприятия) в общественных предпринимательских объ-
единениях
Благотворительная деятельность предприятия

Награды и дипломы предприятия
Публикации в прессе о предприятии

Комплект документов оформляется в папке формата А4. В его состав должны входить: логотип фирмы /
фирменный знак (если есть), фотография руководителя организации; краткое описание истории деятель-
ности Участника (шрифт - Times New Roman, размер - 12). Данные материалы должны быть представле-
ны  в электронном виде.

Руководитель организации __________________ /__________________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

«____»___________ 20____г.
М.П.

Приложение 3 к Положению о конкурсе «Бизнес-успех»
Данные о предпринимательской деятельности

Показатели

Базовый год 
(предше-
ствующий 
отчетному 
году)

Отчетный 
год
(предше-
ствующий 
году про-
ведения 
конкурса)

1. Период деятельности предприятия, полных лет

2. Объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов) 
по всем видам предпринимательской деятельности, тыс. рублей

3. Среднесписочная численность работников (без учета совместителей), человек
4. Среднемесячная заработная плата, рублей

5. Общая сумма налогов в бюджеты всех уровней и других обязательных платежей, 
тыс. рублей

6. Размер инвестиций в основной капитал (основные фонды) в отчетном году, тыс. 
рублей

7. Расходы на благотворительность, тыс. рублей

8. Остаточная стоимости основных средств и нематериальных активов, тыс.рублей

Руководитель организации __________________ /__________________________/
                                                                  (подпись)
(Ф.И.О.) «____»___________ 20____г.   М.П.

Приложение 4 к Положению о конкурсе «Бизнес-успех»
Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________, 
                                                             (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации):
_____________________________________________________________________________
паспорт ______________ № __________________ дата выдачи ________________________

_____________________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие управлению экономики и имущественных отношений города Калуги на ав-
томатизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), в целях осу-
ществления действий, предусмотренных Регламентом взаимодействия органов Городской Управы горо-
да Калуги по формированию информации для включения в реестр участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, получающих средства из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», в том числе включение моих фамилии, имени, 
отчества, ИНН, СНИЛС в общедоступные источники персональных данных, которым является реестр 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, в виде электронного документа в государственной интегрированной информационной систе-
ме управления общественными финансами «Электронный бюджет». Предоставляю управлению эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, измене-
ние, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия 
на обработку моих персональных данных управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги вправе не прекращать их обработку до исключения организации из Единого государственного 
реестра юридических лиц.
Контактный(е) телефон(ы) ______________________________________________________
Подпись субъекта персональных данных _____________/____________________________/
       (подпись)     (Ф.И.О.)
«___» ___________ 20___ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                                                                                                                № 176-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 

№ 242-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» на оказание финансовой помощи в целях 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий города Калуги»

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в 
целях принятия разумных необходимых мер, направленных на предупреждение банкротства муници-
пальных унитарных предприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 242-п «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на оказание 
финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муни-
ципальных унитарных предприятий города Калуги» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Преамбулу Постановления после слов «статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» дополнить словами «, в целях принятия разумных необходимых мер, направленных на пред-
упреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий».
1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
           2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит 
официальному опубликованию. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

                       Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги   от14.05.2018 г. №176-п
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КА-
ЛУГА»  НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА И ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УНИТАРНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА КАЛУГИ

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на ока-
зание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 30, 
31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 
1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления  субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» на оказание финансовой помощи в целях предупреж-
дения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 
(далее - субсидии) и направлен на обеспечение устойчивой работы, финансового оздоровления и пред-
упреждения банкротства муниципальных унитарных предприятий, а также на погашение просроченной 
кредиторской задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и других выплат, причитающихся работнику, предусмотренных 
статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.3. Субсидии предоставляются:
а) в целях предупреждения банкротства, восстановления платежеспособности предприятий и направля-
ются на погашение денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей;
б) в целях погашения просроченной кредиторской задолженности по выплате выходных пособий и (или) 
по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включая проценты (денеж-
ную компенсацию) за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, 
предусмотренные статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации. Просроченной является за-
долженность по обязательствам по оплате труда, не исполненным в сроки, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами предприятия, коллек-
тивным договором, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана 
заявка на получение субсидии муниципальному унитарному предприятию. 
1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законодатель-
ством, а также настоящим Порядком не предусмотрено иное. 
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1.5. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных  в бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на реализацию муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Экономическое развитие» в текущем финансовом году по управлению экономики и 
имущественных отношений города Калуги, при наличии положительного решения  комиссии  по повы-
шению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений города Калуги.
1.6. Получателями субсидии являются муниципальные унитарные предприятия, собственником имуще-
ства которых является муниципальное образование «Город Калуга».
1.7. Критериями отбора юридических лиц для получения субсидии является:
1) при предоставлении субсидии в целях, предусмотренных подпунктом а)           пункта 1.3 Порядка:
- неспособность муниципального унитарного предприятия удовлетворять требования кредиторов по 
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору и (или) исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, 
если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны были быть исполнены;
- в отношении муниципального унитарного предприятия в установленном действующим законодатель-
ством порядке не введена ни одна из процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
2) при предоставлении субсидии в целях, предусмотренных подпунктом б) пункта 1.3 Порядка:
- наличие просроченной кредиторской задолженности по выплате выходных пособий и (или) по оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, включая проценты (денежную компен-
сацию) за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, предусмо-
тренные статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации. Просроченной является задолженность 
по обязательствам по оплате труда, не исполненным в сроки, предусмотренные трудовым законода-
тельством Российской Федерации, локальными нормативными актами предприятия, коллективным до-
говором, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка на 
получение субсидии муниципальному унитарному предприятию;
- в отношении муниципального унитарного предприятия в установленном действующим законодатель-
ством порядке не введена ни одна из процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2. Условия и порядок  предоставления субсидии
2.1. Субсидии не могут направляться муниципальным унитарным предприятием на осуществление вы-
плат кредиторам по долговым обязательствам, не связанным с уставной деятельностью предприятия 
(видами деятельности предприятия, определенными уставом) и переведенным на предприятие, в соот-
ветствии с договорами перевода долга.
Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
Порядка.
2.2. Для получения субсидии получатель  направляет в управление  экономики и имущественных от-
ношений города Калуги заявку на перечисление субсидии, согласованную с органом Городской Управы 
города Калуги, в подведомственности которого находится соответствующее муниципальное унитарное 
предприятие,  с указанием расчетного (лицевого) счета для перечисления денежных средств и объема 
требуемых средств  и следующие документы:
- заверенные получателем  копии учредительных документов;
- копии  бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год и отчетный период 
текущего года, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера;
- документы, подтверждающие, что финансовое положение муниципального унитарного предпри-
ятия отвечает признакам банкротства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в случае предоставления субсидии в целях, 
предусмотренных     подпунктом а) пункта 1.3 Порядка);
- обоснования, подтверждающие невозможность муниципального унитарного предприятия самостоя-
тельно погасить задолженность по выплате заработной платы (в зависимости от цели предоставления 
субсидии);
- документы, обосновывающие размер требуемых средств для погашения денежных обязательств и 
обязательных платежей муниципального унитарного предприятия (в зависимости от цели предоставле-
ния субсидии);
- заверенные получателем копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной 
кредиторской задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования (претен-
зии) об уплате задолженности, копии исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-
сальдовые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю 
отчетную дату и на дату подачи заявления) (в зависимости от цели предоставления субсидии);
- план мероприятий по финансовому оздоровлению муниципального унитарного предприятия, согласо-
ванный с органом Городской Управы города Калуги, в подведомственности которого находится соответ-
ствующее муниципальное унитарное предприятие.
2.3.  Управление экономики и имущественных отношений города Калуги в течение 5 рабочих дней рас-
сматривает представленные заявителем документы на соответствие законодательству и требованиям 
настоящего Порядка.
2.4. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги в отношении получателя субси-
дии самостоятельно запрашивает в уполномоченном органе выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц. Получатель субсидии вправе самостоятельно предоставить  выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц в комплекте предоставляемых документов.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии  являются:
- несоответствие документов требованиям законодательства и настоящего Порядка;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- отсутствие финансовой возможности в предоставлении субсидии из-за ограниченности бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на текущий 
финансовый год;
- несоответствие заявителя критериям, определенным в пункте 1.7 настоящего Порядка в зависимости 
от цели предоставления субсидии.
В случае  отказа в предоставлении субсидии управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги возвращает документы заявителю.
2.6. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность предоставляемых данных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и настоящего 
Порядка управление экономики и имущественных отношений города Калуги направляет заявку и пред-
ставленные документы на рассмотрение    комиссии  по повышению эффективности деятельности му-
ниципальных  унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги. Комиссия рассма-
тривает представленные документы и принимает решение в порядке, установленном правовым актом 
Городской Управы города Калуги.
2.8. Размер предоставляемой субсидии определяется комиссией по повышению эффективности деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на текущий финансовый год по управлению экономики и имущественных отношений города Калуги.
2.9. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между управлением экономики 
и имущественных отношений города Калуги и получателем субсидии (далее – соглашение) в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной правовым актом Городской Управы города Калуги.
Соглашением определяются цели, условия, сроки, объем и порядок перечисления субсидии,  условия 
контроля за целевым использованием субсидии,  порядок, условия и обязательства по его исполнению, 
порядок и форма предоставления отчетов об использовании субсидии.
Субсидия перечисляется управлением экономики и имущественных отношений города Калуги на счет 
получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях, указанный в соглашении о предоставлении субсидии, в течение 30 рабочих дней со 
дня подписания соглашения.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней после погашения задолженности за счет средств  
субсидии представляет в управление экономики и имущественных отношений города Калуги отчет о 
фактическом использовании выделенной субсидии по целевому назначению по форме, предусмотрен-
ной  в соответствии с заключенным соглашением. К отчету в обязательном порядке прилагаются доку-
менты или заверенные надлежащим образом копии этих документов, подтверждающие расходы муни-
ципального унитарного предприятия по исполнению денежных обязательств и обязательных платежей.
4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Не использованные получателем по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки 
субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга» в течение 
первых 15 рабочих дней очередного финансового года.
4.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или)  нарушения условий и порядка ее предостав-
ления получатель обязан возвратить полученные средства в течение 15 рабочих дней со дня получения 
от управления экономики и имущественных отношений города Калуги уведомления  о возврате средств 
субсидии либо в срок, указанный в документе органа муниципального финансового контроля.
4.3. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги и органы муниципального 
финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                                                                                       № 177-п
Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной  

услуги по  признанию   молодых   семей   участниками основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Российской Федерации»
     В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 12.10.2017 № 1243 «О 
реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государствен-
ные программы Российской Федерации»,  статьями 38 и 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об учреждении управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги», на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка 
проведения экспертизы               проектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию мо-
лодых семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем  молодых  семей»   государ-
ственной   программы   Российской   Федерации     «Обеспечение
доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (при-
ложение к постановлению)
 2. Постановление Городской Управы города Калуги от 20.08.2012 № 310-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию молодых семей участни-
ками подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

                Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от  14.05.2018 г. № 177-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги по признанию молодых 

семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию молодых 
семей участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»                  (далее - участниками основно-
го мероприятия) государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - муниципальная 
услуга) могут являться постоянно проживающие на территории муниципального образования «Город 
Калуга» молодые семьи, в том числе молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, где один из су-
пругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполные молодые семьи, состоящие 
из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и 
более (далее -заявители),соответствующие следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи - участни-
цы основного мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.
Подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей имеет право их 
представитель, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: информация представляется 
в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, расположенном по адресу: 248600, г. 
Калуга, ул. Достоевского, д. 49а (кабинет  № 204; график работы: понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15; 
пятница - с 8.00 до 16.00; часы приема заявителей: понедельник - с 9.15 до 12.45, среда - с 14.00 до 16.00 
и четверг - с 9.15 до 12.45; время перерыва - с 13.00 до 14.00); по телефону: 70-11-44; по электронной 
почте управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги e-mail: uzhkh@kaluga-gov.ru, на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru.
Информация    по   вопросам  получения    муниципальной   услуги   дается   лицами, 
ответственными за предоставление услуги, - специалистами отдела реализации национального проекта 
«Доступное жилье» комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Калуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стен-
дах, расположенных непосредственно в помещении управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, в сети Интернет: на официальном сайте Городской Управы города Калуги - http://www.
kaluga-gov.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и (или) в региональной государственной информационной си-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание молодых семей участниками основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации». 
2.2. Муниципальная услуга от имени Городской Управы города Калуги предоставляется управлением 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - управление). Ответственным структурным 
подразделением управления за предоставление муниципальной услуги является комитет жилищной 
политики. Специалисты отдела реализации национального проекта «Доступное жилье» комитета жи-
лищной политики управления (далее - специалисты отдела) являются ответственными лицами за предо-
ставление муниципальной услуги.
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2.3. При предоставлении муниципальной услуги управление не вправе требовать от заявителя
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 настоя-
щего Регламента;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление Городской Управы города Калуги о признании молодой семьи участницей основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и включении ее в список участников основного мероприятия;
В случае  наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направля-
ется  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- Закон Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;
- приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
08.08.2011 № 196 «Об утверждении Положения о Порядке и условиях признания молодой семьи име-
ющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»;
- приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
25.02.2016 № 92 «О Порядке формирования органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Калужской области списка молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области», изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, и форме этого списка»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- постановление Городской Думы города Калуги от 13.07.2005 № 116 «Об установлении нормы предо-
ставления и учетной нормы площади жилого помещения в           г. Калуге»;
- решение Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об учреждении управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги».
2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
1) заявление о признании членов молодой семьи нуждающимися в жилом помещении в целях последу-
ющего включения в список участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (приложение 1 к Регламенту);
2) заявление о том, что в течение 5 лет, предшествующих году обращения в орган учета, заявителем и 
членами его семьи не совершались гражданско-правовые сделки либо иные действия с жилыми поме-
щениями, приведшие к ухудшению жилищных условий (приложение 2 к Регламенту);
3) заявление по форме о согласии на проверку представленных сведений  (приложение 3 к Регламенту);
4) согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к Регламенту);
5) заявление о признании семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (приложение 5 к 
Регламенту);
6) заявление о признании молодой семьи участницей основного мероприятия по установленной форме 
(приложение 6 к Регламенту) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
7) доверенность представителя заявителя, подтверждающая его полномочия действовать от имени за-
явителя и членов его семьи (в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через 
представителя);
8) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
9) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
 10) выписку из финансово-лицевого счета жилого помещения;
11) копию договора найма (поднайма) жилого помещения (если члены молодой семьи снимают жилье);
12) справку из медицинской организации о заболевании заявителя и (или) лица, проживающего со-
вместно с заявителем, тяжелой формой хронического заболевания, препятствующего совместному про-
живанию (в случае, если гражданин или проживающие совместно с ним лица страдают тяжелой формой 
хронического заболевания, указанного в перечне соответствующих заболеваний, утвержденном законо-
дательством, при котором совместное проживание с ним (ними) в одной квартире невозможно);
13) информационное письмо банка или другой организации, предоставляющей жилищные кредиты, в 
том числе ипотечные, или жилищные займы на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, о возможности получения молодой семьей жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома с указанием размера кредита (займа);
14) и (или) документ, подтверждающий наличие у молодой семьи банковских вкладов, с указанием сум-
мы вклада, превышающих размер предоставляемой социальной выплаты.
2.7.2. Документы, находящиеся в распоряжении управления:
- договор социального найма жилого помещения (если члены молодой семьи проживают в жилом по-
мещении муниципального жилого фонда);
- акт обследования жилого помещения, заключение межведомственной комиссии о признании жилого 
помещения непригодным для проживания и постановление Городской Управы города Калуги об утверж-
дении решения межведомственной комиссии (в случае если члены молодой семьи (либо один из чле-
нов) проживают в жилом помещении, непригодном для проживания).
2.7.2.1. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия:
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правах заявителя и членов его 
семьи на находящиеся у них в собственности объекты недвижимого имущества и сделок с ним либо 
уведомления об отсутствии в ЕГРН прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии или ФГБУ «ФКП Росреестра по Калужской обла-
сти»);
- сведения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге);
- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи 
(Управление по вопросам миграции УМВД России по Калужской области).
Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве.
2.8. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество физического лица, направившего заявление, почтовый 
адрес либо адрес электронной почты, по которому должен быть направлен результат рассмотрения за-
явления;
- текст заявления не поддается прочте-
нию;                                                                                                                                                  
 - в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных и уполномоченных лиц, а также членов их семей.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Регламента;
- непредставление или представление не всех необходимых документов, предусмотренных подпунктом 

2.7.1  Регламента;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 
или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета;
- совершение заявителем и (или) членами его семьи в течение пяти лет, предшествующих подаче заяв-
ления, действий, приведших к ухудшению жилищных условий.
Повторное обращение с заявлением об участии в основном мероприятии допускается после устранения 
оснований для отказа.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (в случае личного представления заявления) не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превы-
шать 10 минут.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Здание, в котором располагается управление, расположено в шаговой доступности для заявителей от 
остановок общественного транспорта. Здание имеет удобную лестницу с поручнями, оборудовано сред-
ствами пожаротушения.
При предоставлении муниципальной услуги гарантируется обеспечение прав инвалидов в соответствии 
с законодательством. Создаются условия для парковки автотранспорта инвалидов, доступ к местам пар-
ковки является бесплатным. Вход в здание, где расположено управление, оборудован кнопкой вызова 
специалиста.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенных для этих целей помещениях (каби-
нетах), обладающих комфортными условиями для заявителей и создающих оптимальные условия для 
работы специалистов. Помещение для приема заявителей оснащено стульями и столами. Место ожи-
дания оборудовано местами для сидения, столами для возможности оформления заявления, бланками 
заявления и канцелярскими принадлежностями для заполнения заявления. В данных помещениях пред-
усмотрены доступные места общественного пользования.
Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
- графика приема заявителей.
2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.14.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
 удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.14.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по ре-
зультатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результа-
там опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления му-
ниципальной услуги - 2.
2.14.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
2.15. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
2.16. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена в сети Интернет: на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
(или) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Калужской области».
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме
3.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряже-
нии других организаций и запрашиваемые с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия, указаны в подпункте 2.7.2.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Регламента.
Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявлений и прилагаемых к ним документов;
2) проверка заявлений и прилагаемых документов;
3) принятие постановлений:
- о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
- о  признании  молодой семьи  имеющей  достаточные доходы для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты ;
4) подготовка постановления о признании молодой семьи участницей основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
включении ее в список участников основного мероприятия;
5) сообщение заявителю о признании его семьи участниками основного мероприятия либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.
3.3. Прием и регистрация  заявлений и прилагаемых к ним документов.
Основанием для начала процедуры приема заявлений и прилагаемых к ним документов является обра-
щение заявителя и членов его семьи в управление лично либо по почте с заявлениями и прилагаемыми 
к ним документами.
Заявления с прилагаемыми документами регистрируются в установленном порядке в организационно-
контрольном отделе управления и передаются специалисту отдела, уполномоченному осуществлять их 
рассмотрение.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Результатом выполнения данной административной процедуры является передача зарегистрированных 
заявлений с прилагаемыми документами на исполнение ответственному специалисту отдела.
3.4. Проверка заявлений и прилагаемых документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление зарегистриро-
ванных заявлений с прилагаемыми к ним документами ответственному специалисту отдела.
Специалист отдела производит следующие действия:
1) проверяет правильность заполнения заявлений и документов;
2) устанавливает соответствие прилагаемых документов перечню, установленному подпунктом 2.7.1 
настоящего Регламента;
3) проверяет соответствие заявителя и его супруга (супруги) либо одного родителя в неполной семье 
требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Регламента.
В случае если прилагаемые документы не соответствуют установленным требованиям, специалист от-
дела направляет заявителю письменное уведомление с предложением устранить причины, препятству-
ющие предоставлению муниципальной услуги.
В случае если один или оба супруга либо один родитель в неполной семье, обратившейся в целях предо-
ставления муниципальной услуги, не соответствуют требованиям, установленным пунктом 1.2 настоя-
щего Регламента, ответственный специалист отдела готовит мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.



www.nedelya40.ru

№ 19 (843) 16.05.18 11• Официальный отдел• 

Результатом выполнения данной административной процедуры является установление специалистом 
отдела наличия оснований для рассмотрения представленных заявлений с прилагаемыми документами 
по существу либо подготовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Принятие постановлений: 1) о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении; 2) о 
признании молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является установление специали-
стом отдела оснований для рассмотрения представленных заявлений с прилагаемыми документами по 
существу.
Ответственный специалист отдела  осуществляет подготовку и направление запросов о представлении 
документов, указанных в подпункте 2.7.2.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна 
превышать 5 календарных дней со дня направления запроса.
В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (докумен-
тов), специалист проверяет полноту полученной информации (документов). В случае поступления необ-
ходимой информации не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения ответственный 
исполнитель уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления ука-
занной информации (документов).
В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление запросов не производится.
В случае установления оснований для признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и 
имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, ответственный специалист отдела готовит проекты по-
становлений Городской Управы города Калуги:
- о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
- о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Указанные проекты постановлений направляются на согласование и подписание в порядке, установлен-
ном постановлением Городского Головы города Калуги от 11.02.2005    № 32-п «О правилах подготовки 
проектов правовых актов Городской Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы 
города Калуги».
В случае установления отсутствия оснований для признания молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении и имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо одного из указанных оснований от-
ветственный сотрудник отдела готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры — 10 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры являются подписанные и зарегистрированные в 
управлении делами Городского Головы города Калуги постановления Городской Управы города Калуги о 
признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и о признании молодой семьи имеющей 
достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.
3.6. Подготовка постановления о признании молодой семьи участницей основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
включении ее в список участников основного мероприятия.
Основанием начала административной процедуры является поступление ответственному сотруднику 
отдела подписанных и зарегистрированных в управлении делами Городского Головы города Калуги по-
становлений Городской Управы города Калуги о признании молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении и о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо подписан-
ного начальником управления мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Ответственный  специалист  отдела готовит проект постановления Городской Управы города Калуги о 
признании молодой семьи участницей основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и включении ее в список участников основ-
ного мероприятия  и направляет его на согласование и подписание в порядке, установленном постанов-
лением Городского Головы города Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов право-
вых актов Городской Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги».
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 календарных дней.
Результатом выполнения административной процедуры является подписанное и зарегистрированное в 
управлении делами Городского Головы города Калуги постановление Городской Управы города Калуги о 
признании молодой семьи участницей основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и включении ее в список участников основ-
ного мероприятия.
3.7. Сообщение  молодой семье о признании ее участницей основного мероприятия либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление ответствен-
ному сотруднику отдела зарегистрированного в управлении делами Городского Головы города Калуги 
постановления о признании молодой семьи участницей основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и включении ее в спи-
сок участников основного мероприятия либо подписанного начальником управления мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственный сотрудник отдела направляет заявителю по почте уведомление о принятии в отноше-
нии него и членов его семьи решения о признании молодой семьи участницей основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и включении ее в список участников основного мероприятия либо подписанный начальником управле-
ния мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок  выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о признании его семьи 
участницей  основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»   государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» и включении ее в список участников основного мероприятия либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в блок-схеме предо-
ставления муниципальной услуги (приложение № 7 к Регламенту).
3.9. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном контак-
те с заявителем, а также с использованием почтовой, телефонной или электронной связи.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником управления 
на основании приказа.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами положений настоящего Регламента.
4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается начальником управления.
4.4. Контроль включает в себя проведение плановых (на основании планов работы управления) и вне-
плановых (по конкретному обращению заявителя, содержащему обоснованную жалобу на решения и 
действия должностных лиц) проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполне-
нием отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.5. Специалисты отдела, осуществляющие выполнение административных процедур, предусмотренных 
настоящим Регламентом, несут ответственность за соблюдение сроков, порядка рассмотрения и приема 
документов, определение оснований предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
4.6. Для проведения проверки полноты и качества совершения действий и принимаемых решений мо-
жет быть создана комиссия, состоящая из начальника управления, председателя комитета жилищной 
политики, начальника отдела реализации национального проекта «Доступное жилье». Результаты де-
ятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.
4.7. В случае нарушений прав физических и (или) юридических лиц действиями специалистов отдела 
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.
4.8. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органов Городской Управы города 
Калуги положений Регламента предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодатель-
ством и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, должностного лица либо муниципального служаще-
го управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления, должностного лица либо муниципального служащего управления.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми  акта-
ми  Российской  Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги или его должностного лица в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 
Управу города Калуги, управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления, его руководителя и муниципальных 
служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления может быть подана 
также в управление.
Жалоба на решения действия (бездействие) управления, его руководителя рассматривается Городским 
Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления рассматривается 
руководителем управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления, его должностных лиц и муниципальных 
служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги, в адрес электронной почты 
управления, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную услугу от 
имени Городской Управы города Калуги, - управление жилищно-коммунального хозяйства города Калу-
ги, его должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического   лица,   а   
также   номер   (номера)   контактного  телефона,  адрес  (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, а также их должностных 
лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управ-
ления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в управление, Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, а также их должностных 
лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены 
Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление принимают 
одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калуж-
ской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
                  Приложение № 1  к  административному    регламенту   предоставления муниципальной 
услуги по признанию   молодых семей  участниками  основного мероприятия   «Обеспечение жильем 
молодых семей»  государственной программы  Российской  Федерации  «Обеспечение доступным  и 
комфортным жильем и коммунальными услугами    граждан Российской Федерации» 

                                                                                 В управление  ЖКХ города Калуги        
                                                                              от гражданина(ки) ____________________

                                                                                 ____________________________________
                                                                                                      (Ф.И.О. полностью)

                                                                                           проживающего (щей) по адресу: __________
                                                                                                 ____________________________________________

                                                                                 тел._________________________________

Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий в целях включения в списки участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Состав семьи: _____________________________________________________ - муж (жена);
                         _____________________________________________________ - дети;
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                         _____________________________________________________ 
 К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________________;
3)___________________________________________________________________________;
4)___________________________________________________________________________;

____________________________                ________________________    _______________
(Ф.И.О. заявителя)                                                                        (подпись заявителя)                                       (дата)

                                                             
                                                                                                                  Приложение № 2  к  административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги по 
признанию молодых семей  участниками  основного мероприятия                                                                                                                  

«Обеспечение жильем  молодых семей»  государственной
                                                                                                     программы  Российской  Фе-
дерации  «Обеспечение  доступным  и комфортным жильем и коммунальными                                                                                             

услугами граждан Российской Федерации»
                                                                                           В  управление ЖКХ города Калуги

                         от________________________ 
                              (Фамилия, имя, отчество)
                          проживающего (ей) по адре-

су: 
                         _______________________________

                                                                                           _______________________________, 
Заявление  

Я,   _________________________________________________________________________,                                            
(фамилия, имя, отчество гражданина)
представляющий установленные  статьей 6  Закона Калужской области от 08.02.2006           № 170-ОЗ «О 
реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма» документы в управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги в отношении себя и членов  моей семьи
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 
                                                (указать фамилии, имена, отчества)
заявляю о том, что я и члены моей семьи с намерением приобретения права состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях в течение пяти лет, предшествующих году обращения в орган 
учета, не совершали действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, которые приве-
ли к уменьшению размера занимаемых нами жилых помещений или к их отчуждению.
 Заявитель:________________________________            
                                                       (подпись)
Члены семьи заявителя:                              
   ______________________________________ 
                                                                (подпись) 
  _____________________________________ 
                                                              (подпись)
   «___» _______________________________20_____г.
                                                                                                                     
                                            Приложение № 3  к  административному    регламенту предоставления муни-
ципальной услуги по признанию молодых семей  участниками  основного мероприятия Обеспечение 
жильем молодых семей»  государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение до-
ступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами    граждан Российской Федерации»

                                                                                   В управление  ЖКХ  города Калуги              
                                                                                   от_____________________________,

                (фамилия, имя, отче-
ство)

                 проживающего по адресу: 
_____________

                                                                                                                                                                     тел. ___________
_____________________

Заявление о  согласии  на проверку сведений, содержащихся  в документах, представленных 
 в  орган учета 

Я,   _________________________________________________________________________,                                            
                                                                      (фамилия, имя, отчество гражданина)
представляющий установленные статьей 2  либо статьей 6 (нужное подчеркнуть) Закона Калужской 
области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 
муниципального  жилищного  фонда  по   договорам    социального   найма»     документы в управление    
жилищно-коммунального   хозяйства   в отношении себя и членов моей семьи
__________________________________________________________________________________________
______________________________________, 
(указать фамилии, имена, отчества, даты рождения)
настоящим выражаю согласие на проверку сведений, содержащихся в представленных мною докумен-
тах, в отношении себя и вышеуказанных членов моей семьи.

                                                                                
                                        Заявитель:_____________________/Ф.И.О./______________            

                                                                                                          (подпись)
                                                   Члены семьи заявителя:     _____________________________________ 

                                                                                                      (подпись)
                                             _____________________________________                                                                                                   

                                              (подпись) 
                                       «___»  ____________________   20_____ г.                                                                                                                        

                                                                                                       
Приложение № 4  к  административному    регламенту   предоставления муниципальной услуги по 

признанию молодых семей  участниками  основного мероприятия  «Обеспечение жильем молодых 
семей»  государственной программы  Российской  Федерации  «Обеспечение   доступным  и комфорт-

ным жильем и коммунальными  услугами    граждан Российской Федерации»
          В    управление    ЖКХ  города Калуги     от   ______________________________

                                                                    _________________________________
                                                        

Заявление о согласии на обработку персональных данных
       В   соответствии   с  требованиями  статьи  9  Федерального  закона  от 27.07.2006      №  152-ФЗ «О 
персональных данных»
Я, _______________________________________________________________,      
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________,
(дата, месяц, год рождения)
______________________________________________________________________                                                                                
   (адрес проживания)
_____________________________________________________________________________,
                    (документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________.

даю  согласие     управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги  (наименование органа, 
осуществляющего обработку персональных данных)
на обработку своих персональных данных:
Ф.И.О.;
адрес;
паспорт;
и иной информации,  необходимой   управлению  жилищно-коммунального  хозяйства,
относящейся к обработке моих персональных данных в целях _________________________рассмотре-
ния________________________________________.

Я  согласен  (согласна),   чтобы   управление   жилищно-коммунального    хозяйства осуществляло сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распро-
странение (в том числе передачу) моих персональных данных.
Согласие на обработку моих персональных данных действует до  2023 г.
Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано на основании письменно-
го заявления.

_______________                                                                                                           _________________
        Дата                                                                                                                                     Подпись

Приложение № 5  к  административному    регламенту  предоставления муниципальной услуги по 
признанию   молодых семей  участниками  основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей»  государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами    граждан Российской Федерации»

                                      В  управление  ЖКХ  города Калуги  от гражданина(ки) 
                                          (Ф.И.О.)

         проживающего(ей) по адресу:_________________________
         ________________________________________________________                                                            

         телефон:  ______________________________________________

Заявление
   Для включения в списки участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» прошу рассмотреть вопрос о признании 
моей семьи имеющей достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
Состав семьи:
супруга (супруг)               
                                                      (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
дети:  _____________________________________________________________________________                  
_____________________________________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О., дата рождения)
К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)  ______________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)  ________________________________________________ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

             (Ф.И.О. заявителя)                                  (подпись заявителя)
                                     
(дата)

                                                                                     Приложение № 6  к  административному  регламенту  
редоставления муниципальной услуги по признанию  молодых семей  участниками  основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной программы  Российской  Фе-

дерации  «Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами    граждан 
Российской Федерации»

                          В управление ЖКХ города Калуги  
                    от________________________________________

                                                                                               тел.______________________________________
                                   

Заявление
Прошу   включить  в  состав  участников основного мероприятия   «Обеспечение  жильем  молодых 
семей»  государственной   программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и    комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» молодую семью в составе:
Супруг_________ (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ______________, выданный _______________________________________
__________________________________________________________________ «__» _______________ 20__ 
г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
супруга________________________________________________________________________________,
                                                                          (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________№ ____________, выданный _________________________________________
____________________________________________________________________ «__» 
______________20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________________________________,
                                                                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный _________________________________________
____________________________________________________________________ «__» 
______________20__ г.,
проживает по адресу: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный _________________________________________
____________________________________________________________________ «__» 
______________20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
С  условиями  участия  в   основном  мероприятии  «Обеспечение жильем молодых семей»  государ-
ственной
 программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем и  коммуналь-
ными 
услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся)  их вы-
полнять:
1) ___________________________________________________         _____________            ;
               (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                    (подпись)                        (дата)
2) ___________________________________________________          _____________          ;
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                   (подпись)                        (дата)
3) ___________________________________________________        _____________            ;
                 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                  (подпись)                        (дата)
4) ___________________________________________________         _____________           .
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                                   (подпись)                        (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________;
                                            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2)_______________________________________________________________________________________          
                                            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________________________
                                           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)



www.nedelya40.ru

№ 19 (843) 16.05.18 13• Официальный отдел• 

Заявление   и   прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты
«__» _________________ 20__ г.

______________________________________                        _______________              ____________________
(должность лица, принявшего заявление)                               (подпись, дата)                (расшифровка подписи)

                                                                                       Приложение № 7  к  административному    регламенту   
предоставления муниципальной услуги по признанию    молодых семей  участниками  основного 

мероприятия   «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной   программы  Российской  
Федерации  «Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальнымиуслугами    граждан 

Российской Федерации»
 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДОСТУПНЫМИ КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018          №  4662-пи 
О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», 
собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта, или выбранный ими способ не был реализован в
 установленный законодательством срок 

В соответствии с частью 7 статьи 170, частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», письмом Государственной жилищ-
ной инспекции Калужской области от 25.12.2017 № ОМ-717-17 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении много-
квартирных домов, собственники помещений в которых в установленный законодательством срок не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, или выбранный ими способ не был реали-
зован (приложение).
2. Копию настоящего постановления направить региональному оператору и собственникам помещений 
в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему постановлению, в течение пяти дней 
с даты его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.05.2018 №4662-пи

№ 
п/п

Адрес МКД Год постройки

Муниципальный 
район/округ

тип муни-
ципального 
образования

наименова-
ние муни-
ципального 
образования

ули-
ца

наименование 
улицы

дом кор-
пус

лите-
ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Городской округ 

«Город Калуга»
город Калуга ули-

ца
Гагарина 9 1963

Городской Голова города Калуги    Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                                                                                     № 169-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

17.01.2011 № 7-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 43 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 17.01.2011 № 7-п «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»  (далее 
- постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

 Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 14.05.2018 №169-п

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (далее - Порядок) устанавливает цели, условия, порядок предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в установленном законом по-
рядке и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калу-
га» (далее - субсидии), требования к указанным организациям, имеющим право на получение субсидий, 
а также ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий, контроль за 
их соблюдением.
1.2. Целью предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» является 
оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, зареги-
стрированным в установленном законом порядке и осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - организации): 
- на возмещение затрат в связи с подготовкой, организацией, проведением и участием в общественно 
значимых для города социальных, культурных и спортивных мероприятиях;
- на возмещение затрат в связи с организацией и проведением городских мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальными программами муниципального образования «Город Калуга» и отдельными право-
выми актами Городской Управы города Калуги;
- на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках реализации организациями целевых социально 
значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, а также на финансовое обе-
спечение их деятельности.
1.3. Задачами предоставления субсидий организациям являются:
- привлечение организаций к решению вопросов местного значения;
- поддержка деятельности организаций;
- развитие общественной инициативы.
1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» по главному распорядителю бюджетных средств - управ-
лению делами Городского Головы города Калуги (далее - Управление) на текущий финансовый год и 
на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
предоставление субсидий.
1.5. Право на получение субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» имеют 
социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном 
законом порядке и осуществляющие на территории муниципального образования «Город Калуга» в со-
ответствии с учредительными документами виды деятельности, указанные в статье 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Получатели).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Рассмотрение вопросов о возможности предоставления субсидий либо об отказе в предоставлении 
субсидий относится к полномочиям межведомственной комиссии муниципального образования «Город 
Калуга» по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, создан-
ной в соответствии с распоряжением Городской Управы города Калуги (далее - комиссия). Положение о 
комиссии, регламентирующее ее функции и организацию деятельности, утверждается также распоряже-
нием Городской Управы города Калуги.
Органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим организационное обеспечение деятельно-
сти комиссии, является Управление.
2.2. Для предоставления субсидии Получатель представляет в комиссию следующие документы:
- подписанное руководителем Получателя письменное заявление о предоставлении субсидии с указани-
ем целей ее расходования, задач, содержания запланированных мероприятий, предполагаемых сроков 
их реализации, объемов финансирования;
- пояснительную записку об общественно значимых для города мероприятиях, проводимых Получате-
лем;
- смету предполагаемых расходов, подписанную руководителем Получателя;
- копию учредительного документа Получателя.
2.3. В рамках межведомственного информационного взаимодействия Управление самостоятельно за-
прашивает выписку о Получателе из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в фор-
ме электронного документа в ФНС РФ через портал ФНС (www.nalog.ru).
Получатель вправе представить указанную выписку из ЕГРЮЛ по собственной инициативе.
2.4. Решение комиссии принимается не позднее 30 календарных дней со дня подачи Получателем в 
комиссию документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, за исключением случаев обраще-
ния организаций в текущем финансовом году об оказании муниципальной финансовой поддержки в 
очередном финансовом году. В случае обращения организаций в текущем финансовом году об оказании 
муниципальной финансовой поддержки в очередном финансовом году данный вопрос выносится на 
рассмотрение на первое заседание комиссии очередного финансового года, о чем Управление уведом-
ляет Получателя в письменном виде не позднее 30 календарных дней со дня подачи в комиссию доку-
ментов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. Комиссия рассматривает  поступившие документы 
в порядке очередности с учетом даты их поступления. Решение комиссии оформляется протоколом ее 
заседания.
2.5. Решение комиссии о возможности оказания Получателю муниципальной финансовой поддержки, 
которое отражается в протоколе заседания комиссии, Управлением направляется в орган Городской 
Управы города Калуги, отвечающий за соответствующее данной организации направление деятельности 
(далее - орган Городской Управы города Калуги).
2.6. В течение 5 рабочих дней после получения указанного в пункте 2.5 Порядка решения комиссии ор-
ган Городской Управы города Калуги осуществляет подготовку проекта постановления Городской Управы 
города Калуги об оказании Получателю муниципальной финансовой поддержки, в котором указываются 
объем предоставляемой субсидии, цели ее предоставления, определяется орган Городской Управы 
города Калуги, ответственный за оформление необходимых документов и перечисление средств Полу-
чателю. 
2.7. После подписания указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка проекта постановления между ор-
ганом Городской Управы города Калуги и Получателем в срок не позднее 14 рабочих дней заключается 
соглашение о предоставлении субсидии в письменной форме (далее - соглашение). Соглашение заклю-
чается на текущий финансовый год в соответствии с типовой формой, установленной постановлением 
Городской Управы города Калуги.
Орган Городской Управы города Калуги в течение 10 дней после заключения соглашения направляет в 
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комиссию информацию о предоставленной муниципальной финансовой поддержке организации для 
включения ее в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - по-
лучателей поддержки.
2.8. Основаниями для отказа Получателю в оказании муниципальной финансовой поддержки (предо-
ставлении субсидии) являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Порядка;
- недостоверность представленной Получателем информации, что подтверждается имеющимися в ко-
миссии документами;
- несоответствие Получателя требованиям, установленным в пункте 2.13 настоящего Положения;
- отсутствие финансовой возможности оказать муниципальную финансовую поддержку в заявленной 
Получателем сумме из-за ограниченности бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования «Город Калуга» на текущий финансовый год и плановый период на оказание 
муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
- несоответствие целей расходования субсидии, указанных в заявлении Получателя, целям предоставле-
ния субсидий, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.9. В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии Управление извещает 
Получателя в письменной форме с указанием причин отказа в срок не позднее 30 календарных дней со 
дня подачи в комиссию документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, за исключением слу-
чая обращения Получателя в текущем финансовом году об оказании муниципальной финансовой под-
держки в очередном финансовом году. В случае обращения Получателя в текущем финансовом году об 
оказании муниципальной финансовой поддержки в очередном финансовом году и принятия комиссией 
решения о возможности оказания Получателю муниципальной финансовой поддержки или об отказе 
в предоставлении субсидии Управлением направляется соответствующий ответ Получателю в срок не 
позднее 30 календарных дней с момента принятия решения комиссией с обязательным выполнением 
положений, содержащихся в пункте 2.4  настоящего Порядка.
2.10. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном порядке путем подачи соответствую-
щей жалобы в Городскую Управу города Калуги и (или) в судебном порядке.
2.11. Условия и порядок заключения соглашения между распорядителем средств и Получателем.
Предоставление субсидии Получателю осуществляется на основании соглашения, заключенного между 
распорядителем средств и Получателем, в размере, указанном в постановлении Городской Управы 
города Калуги об оказании Получателю муниципальной финансовой поддержки, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. Соглашение заключается на текущий финансовый год в соответствии с типовой 
формой, установленной постановлением Городской Управы города Калуги, при одновременном соблю-
дении следующих условий: отсутствие оснований для отказа Получателю в предоставлении субсидии, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, и наличие лимитов бюджетных обязательств для принятия 
бюджетных обязательств по предоставлению субсидий.
 2.12. В  договоры  (соглашения),  заключенные  Получателем в   целях  исполнения  обязательств  по  со-
глашению включаются положения,   предусматривающие   согласие   лиц,   являющихся  поставщиками 
(подрядчиками,  исполнителями) по данным договорам (соглашениям) на осуществление органом Го-
родской Управы города Калуги и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.13. Требования, которым должен соответствовать Получатель.
Получатель на дату подачи заявления о предоставлении субсидии, указанного в пункте 2.2 настоящего 
Порядка, не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
2.14. Орган Городской Управы города Калуги на основании соглашения и в пределах доведенных ему 
лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидию Получателю в сроки, установленные соглаше-
нием, на расчетный счет Получателя, открытый им в кредитной организации и указанный в соглашении. 
Условия, порядок и сроки предоставления субсидии предусматриваются в соглашении.
2.15. Получателю запрещено  приобретать за счет полученных средств субсидии иностранную валюту, за 
исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом РФ. 
2.16. Получатели обязаны использовать предоставленные субсидии исключительно на цели, указанные в 
постановлении Городской Управы города Калуги и в соглашении.
2.17. Объем предоставляемых Получателям субсидий определяется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга»  на текущий финансо-
вый год на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.18. При наличии средств в бюджете муниципального образования «Город Калуга» Получателям может 
быть оказана дополнительная финансовая поддержка в текущем финансовом году. Для рассмотрения 
вопроса о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Получатель вновь представляет в 
комиссию документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка.
3. Требования  к отчетности
3.1. Получатели обязаны представлять органу Городской Управы города Калуги отчетность о соблюдении 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии в форме и сроки, установленные соглашением, 
в следующем виде:
- отчет об использовании полученных средств с указанием сведений о целевом расходовании средств 
субсидии;
- пояснительная записка к отчету;
- копии документов, подтверждающих произведенные расходы.
3.2. Иные требования, предъявляемые к отчетности Получателя, устанавливаются соглашением.
3.3. После окончания финансового года орган Городской Управы города Калуги направляет сводный от-
чет об использовании Получателями средств субсидии в комиссию.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за 
их нарушение
4.1. Контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии осу-
ществляется органом Городской Управы города Калуги и органом муниципального финансового контро-
ля в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами и услови-
ями соглашения. Условие о согласии Получателя на осуществление органом Городской Управы города 
Калуги и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидии в обязательном порядке включаются в соглашение.
4.2. Получатель несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных им, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3. В случае представления недостоверных документов для получения субсидии, нарушения Получате-
лем условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, орган 
Городской Управы города Калуги прекращает предоставление субсидии, извещая об этом Получателя в 
письменном виде.
4.4. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка использования субсидии Получатель в 
течение 30 рабочих дней с момента получения уведомления от органа Городской Управы города Калуги 
обязан возвратить денежные средства в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга». В 
случае невозврата Получателем денежных средств добровольно орган Городской Управы города Калуги 
взыскивает их в судебном порядке.
4.5. Орган Городской Управы города Калуги, который заключил соглашение с Получателем на предостав-
ление субсидии, обеспечивает контроль за целевым использованием субсидии в соответствии с действу-
ющим законодательством, муниципальными правовыми актами, условием соглашения и осуществляет 
обязательную проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
4.6. По окончании срока действия соглашения Получатель в течение 15 рабочих дней обязан возвратить 
неиспользованную часть денежных средств.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 16.05.2018                                                                                                               № 103

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 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 24 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории муниципального об-
разования «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):
1.1. Пункт 3.2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Налоговая база на территории муниципального образования «Город Калуга» дополнительно умень-
шается на сумму 290000 (Двести девяносто тысяч) рублей (код льготы 3022100) для следующих катего-
рий налогоплательщиков: 
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1    «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской 
Федерации    от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 26 ноября 1998 года   № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику».
1.2. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 статьи 3 Положения исключить.
1.3. Статью 6 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. Положения подпунктов 1.1 и 
1.3 пункта 1 настоящего решения применяются к порядку исчисления земельного налога начиная с 2017 
года.
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 16.05.2018                                                                                                                                    № 105

О проведении Дня городского праздника выпускников общеобразовательных 
муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2018 году 
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 27.04.2016 № 43 «Об установлении Дня го-
родского праздника выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений в муниципальном 
образовании «Город Калуга», в связи с окончанием средней общеобразовательной школы учащимися 
11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году и на основа-
нии ст. 24 Устава образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1.Провести в 2018 году День городского праздника выпускников общеобразовательных муниципальных 
учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга» 23 июня 2018 года.
2.Поручить Городской Управе города Калуги в День городского праздника выпускников общеобразо-
вательных муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга» организовать 
торжественное движение выпускников 11-х классов общеобразовательных муниципальных учреждений 
города Калуги в колоннах по следующему маршруту: Площадь Победы, ул. Кирова, ул. Ленина, Площадь 
Старый Торг.
3.Поручить Городской Управе города Калуги обеспечить торжественное проведение мероприятий в День 
городского праздника выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга».
4.Настоящее решение вступает в силу после его принятия и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ 
от 16.05.2018                                                                                                                                № 102
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги    от 13.12.2017 № 

267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги  от 13.12.2017 № 267 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга»  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10, от 31.01.2018 № 19, от 
21.02.2018 № 24,  от 14.03.2018 № 39, от 28.03.2018 № 49 и от 25.04.2018 № 79) (далее – решение):
1.1. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.
1.2. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 16.05.2018 № 102 
     
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)  
 
Наименование ГРБС Раздел, 

подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
управление городского хозяйства города Калуги 539 0,00

  Национальная экономика 539 0400 -10 590 252,20



www.nedelya40.ru

№ 19 (843) 16.05.18 15• Официальный отдел• 

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -10 590 252,20
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -10 590 252,20

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

539 0409 24 1 00 00000 -10 740 252,20

          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -10 740 252,20

            Содержание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -15 879 626,56

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 200 -15 879 626,56

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 -15 879 626,56

            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 5 139 374,36

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 200 5 139 374,36

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 5 139 374,36

        Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий 
и междворовых проездов на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 150 000,00

          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ 
по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов 
и междворовых проездов"

539 0409 24 3 01 00000 150 000,00

            Ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов и междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 150 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 3 01 43040 200 150 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 3 01 43040 240 150 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 10 590 252,20

    Благоустройство 539 0503 10 590 252,20

      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 10 090 252,20

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 10 090 252,20

          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 10 090 252,20

            Рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья 
с территории полигона ТБО

539 0503 48 1 01 49410 10 090 252,20

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

539 0503 48 1 01 49410 400 10 090 252,20

                Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

539 0503 48 1 01 49410 460 10 090 252,20

      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

539 0503 73 0 00 00000 500 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

539 0503 73 5 00 00000 500 000,00

            Взнос в уставной капитал муниципального унитарно-
го предприятия "Полигон ТКО" г.Калуги

539 0503 73 5 00 76270 500 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0503 73 5 00 76270 800 500 000,00

                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

539 0503 73 5 00 76270 810 500 000,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 16.05.2018 № 102
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» 
(рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -10 590 252,20

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

24 1 00 00000 -10 740 252,20

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 -10 740 252,20

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

24 1 01 43000 -15 879 626,56

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 1 01 43000 200 -15 879 626,56

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 -15 879 626,56

      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43020 5 139 374,36

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 1 01 43020 200 5 139 374,36

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 01 43020 240 5 139 374,36

  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования "Город Калуга"

24 3 00 00000 150 000,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворо-
вых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов"

24 3 01 00000 150 000,00

      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых 
проездов

24 3 01 43040 150 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 3 01 43040 200 150 000,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 3 01 43040 240 150 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 10 090 252,20

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 10 090 252,20
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских террито-
рий"

48 1 01 00000 10 090 252,20

      Рекультивация полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории по-
лигона ТБО

48 1 01 49410 10 090 252,20

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

48 1 01 49410 400 10 090 252,20

          Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность

48 1 01 49410 460 10 090 252,20

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 500 000,00

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

73 5 00 00000 500 000,00

      Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "По-
лигон ТКО" г.Калуги

73 5 00 76270 500 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 5 00 76270 800 500 000,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

73 5 00 76270 810 500 000,00

Итого 0,00
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