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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2018                                                                                                        № 257-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы  города Калуги    от 30.12.2014 

№ 461-п «О присвоении  статуса единой теплоснабжающей     организации» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 11,15 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 461-п «О присвоении статуса 
единой теплоснабжающей организации» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 Постановления изложить в новой  редакции:
«1.1. В зонах деятельности 1-91, 96-98, 103, 105-109, 114-116, 119, 121, 127 - муниципальному унитарно-
му предприятию «Калугатеплосеть» г. Калуги».
1.2. Дополнить пункт 1 Постановления подпунктом следующего содержания:
«1.14. В зоне деятельности 104 - филиалу ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» Производственное 
подразделение «Калужская ТЭЦ».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
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

от11.07.2018                                                                                                         №250-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

24.05.2012 № 129-п «Об утверждении Порядка проведения мониторинга исполнения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Городской 

Управой города Калуги, органами Городской Управы города Калуги от имени Городской 
Управы города Калуги»

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении 
обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 24.05.2012 № 129-п «Об ут-
верждении Порядка проведения мониторинга исполнения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Городской Управой города Калуги, органами Городской Управы города Калуги 
от имени Городской Управы города Калуги», изложив приложение к нему в новой редакции (приложе-
ние).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы  города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства  города Калуги А.С.ВОЛКОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от  11.07.2018 № 250-п
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОЙ УПРАВОЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ, ОРГАНАМИ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ ОТ ИМЕНИ 

ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ 
1. Общие положения
Настоящий Порядок проведения мониторинга исполнения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг Городской Управой города Калуги, органами Городской Управы города Калуги 
от имени Городской Управы города Калуги (далее – Порядок) определяет процедуру проведения мони-
торинга исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Городской 
Управой города Калуги, органами Городской Управы города Калуги от имени Городской Управы города 
Калуги (далее – мониторинг).
Понятия, применяемые в Порядке:
Мониторинг исполнения административного регламента (далее – мониторинг) – специально организо-
ванное, систематическое наблюдение за исполнением административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (далее – административный регламент) с целью повышения качества и доступно-
сти муниципальных услуг.
Выборочный мониторинг исполнения административного регламента (далее – выборочный мониторинг) 
– специально организованное выборочное дополнительное наблюдение за исполнением администра-
тивного регламента с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг.
Орган, осуществляющий мониторинг исполнения административных регламентов Городской Управой 
города Калуги, органами Городской Управы города Калуги от имени Городской Управы города Калуги – 
управление делами Городского Головы города Калуги – орган Городской Управы города Калуги, коорди-
нирующий работу по проведению административной реформы в муниципальном образовании «Город 
Калуга» (далее – орган, осуществляющий мониторинг), или независимая организация.
Городская Управа города Калуги, органы Городской Управы города Калуги также имеют право самостоя-

тельно проводить мониторинг в целях оптимизации своей деятельности.
Объект мониторинга – деятельность органов, предоставляющих муниципальные услуги, Городской Упра-
вы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от 
имени Городской Управы города Калуги, направленная на реализацию административных регламентов.
Предметом мониторинга являются административные регламенты.
2. Цели и задачи мониторинга
Мониторинг проводится в соответствии с Методикой проведения мониторинга исполнения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг Городской Управой города Калуги, органами 
Городской Управы города Калуги от имени Городской Управы города Калуги (далее – Методика) (прило-
жение к Порядку) и в целях повышения Городской Управой города Калуги, органами Городской Управы 
города Калуги качества и доступности муниципальных услуг. 
Основными задачами мониторинга являются:
Своевременная фиксация отклонений от установленных норм административного регламента в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу (срок оказания, условия ожидания приема, порядок информи-
рования и другое).
Выявление и анализ проблем при предоставлении муниципальной услуги (характер взаимодействия 
заявителей с должностными лицами, муниципальными служащими, обоснованность отказов в предо-
ставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных действий, оптимальность 
сроков исполнения административных процедур, качество информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги и другое).
Подготовка предложений по решению проблем, возникающих при исполнении административного ре-
гламента в Городской Управе города Калуги, в органе Городской Управы города Калуги.
3. Этапы проведения мониторинга
Мониторинг включает в себя систему мероприятий, проводимых в несколько этапов в соответствии с 
разработанной системой показателей:
1 этап – сбор информации о деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу, по испол-
нению административного регламента.
2 этап – анализ поступающей информации о деятельности органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по исполнению административного регламента (выявление отклонений от административного 
регламента), анализ удовлетворенности заявителей качеством муниципальной услуги с подведением 
промежуточных итогов.
3 этап – проведение анализа эффективности предоставления муниципальных услуг и подготовка реко-
мендаций по совершенствованию предоставления муниципальной услуги (в случае необходимости).
4 этап - проведение анализа доступности  предоставления муниципальных услуг и подготовка рекомен-
даций по обеспечению доступности предоставления  муниципальной услуги.
5 этап – подготовка отчета о результатах мониторинга.
4. Организация и проведение мониторинга
Мониторинг проводится не реже одного раза в год.
В рамках проведения мониторинга орган, осуществляющий мониторинг, выполняет следующие дей-
ствия:
Запрашивает и получает у органов, предоставляющих муниципальные услуги,  необходимую информа-
цию в соответствии с Методикой и использует ее исключительно в целях проведения мониторинга.
Проводит анализ поступившей информации по сформированному набору показателей, характеризую-
щих качество предоставления муниципальных услуг.
Использует сведения из базы данных предоставленных муниципальных услуг.
Проводит проверку информации, представленной органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
рамках выборочного мониторинга.
Проводит анкетирование заявителей муниципальных услуг с целью сбора сведений о качестве предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе об исполнении административного регламента в части:
- срока предоставления муниципальной услуги;
- состава и порядка представления документов;
- требований к местам приема граждан;
- порядка информирования (полноты информации, ясности изложения);
- порядка консультирования;
- порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.
Вносит предложения об изменениях в административный регламент для оптимизации стандарта предо-
ставления муниципальной услуги и повышения качества ее предоставления.
Оказывает методическую помощь органам, предоставляющим муниципальную услугу, по вопросам сбо-
ра и подготовки информации, представляемой ими в рамках мониторинга.
Проводит анализ результатов мониторинга, включающий в себя:
- заполненные таблицы, предусмотренные Методикой;
- расчет коэффициента удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг;
- оценку практики предоставления муниципальных услуг, включающий расчет коэффициента качества 
предоставления муниципальных услуг;
- расчет коэффициента эффективности работы Городской Управы города Калуги, органов Городской Упра-
вы города Калуги по предоставлению муниципальных услуг;
- расчет коэффициента доступности муниципальных услуг.
Осуществляет формирование отчета о результатах мониторинга, включающего в себя:
- рассчитанные коэффициенты качества предоставления муниципальных услуг;
- выводы о проведенном анализе;
- рекомендации по оптимизации порядка предоставления муниципальных услуг и повышению качества 
их предоставления.
Информация об итогах проведенного мониторинга размещается органом, осуществляющим мониторинг, 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Организация и проведение выборочного мониторинга
Орган, осуществляющий мониторинг, дополнительно в течение года вправе проводить выборочный мо-
ниторинг в соответствии с Методикой.
Выборочный мониторинг проводится не более одного раза в год (в случае необходимости).
Решение о проведении выборочного мониторинга принимается органом, осуществляющим мониторинг.
Орган, осуществляющий мониторинг, сообщает Городской Управе города Калуги, органу Городской Упра-
вы города Калуги дату проведения выборочного мониторинга не позднее, чем за 10 рабочих дней до 
даты его непосредственного проведения.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, создает представителям органа, осуществляющего 
мониторинг, условия для своевременного и качественного проведения выборочного мониторинга, пред-
ставляет ему все необходимые сведения и документы.
Выборочный мониторинг проводится с целью проверки соблюдения требований административных ре-
гламентов, определения наличия избыточных административных действий, возможностей оптимизации 
сроков и порядка выполнения административных процедур.
Результаты выборочного мониторинга содержат описание выявленных проблем (в случае их выявления), 
предложения по их решению, а также меры по совершенствованию качества предоставления муници-
пальной услуги.
Информация об итогах проведенного выборочного мониторинга размещается органом, осуществляю-
щим мониторинг, на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

Приложение к Порядку проведения   мониторинга исполнения административных регламентов предо-
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ставления муниципальных услуг Городской Управой города Калуги, органами Городской Управы горо-
да Калуги от имени Городской Управы города Калуги

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОЙ УПРАВОЙ 

ГОРОДА КАЛУГИ, ОРГАНАМИ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ ОТ ИМЕНИ 
ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика проведения мониторинга исполнения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг Городской Управой города Калуги, органами Городской Управы города 
Калуги от имени Городской Управы города Калуги (далее – Методика) устанавливает состав собираемой 
информации об исполнении административных регламентов, порядок и способы ее анализа и опреде-
ляет правила по подготовке отчетных материалов и заключений по результатам проведения мониторин-
га.
1.2. Методика распространяется на все виды мониторинга.
1.3. Понятия, используемые в Порядке проведения мониторинга исполнения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Городской Управой города Калуги, органами Городской 
Управы города Калуги от имени Городской Управы города Калуги, распространяются на настоящую Ме-
тодику.
Также в Методике используется следующее понятие:
Избыточное административное действие - административное действие, исключение которого из адми-
нистративной процедуры позволяет достичь результата административной процедуры без дополнитель-
ных затрат.
2. Система показателей для оценки качества предоставления муниципальных услуг
2.1. При оценке качества предоставления муниципальных услуг используются следующие критерии:
2.1.1. Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности 
предоставления муниципальной услуги. При этом подлежит установлению оценка заявителей муници-
пальной услуги характера взаимодействия с должностными лицами и (или) муниципальными служа-
щими, качества и доступности соответствующей муниципальной услуги (срок предоставления, условия 
ожидания приема, порядок информирования об услуге).
2.1.2. Качество информирования граждан о порядке предоставления муниципальных услуг.
2.1.3. Удовлетворенность заявителей  качеством и доступностью муниципальных услуг.
2.1.4. Отсутствие жалоб на предоставление муниципальных услуг.
2.1.5. Наличие дополнительных каналов получения муниципальных услуг (Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, Единый портал государственных услуг).
3. Сбор информации о деятельности органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего 
муниципальную услугу, по исполнению административного регламента и анализ поступающей ин-
формации, анализ удовлетворенности заявителей качеством муниципальных услуг с подведением 
промежуточных итогов (1, 2 этапы мониторинга)
3.1. Сбор и анализ  информации о деятельности органа Городской Управы города Калуги по исполнению 
административного регламента включает следующие этапы:
3.1.1. Этап анализа удовлетворенности заявителей качеством муниципальной услуги.
3.1.2. Этап анализа практики предоставления муниципальных услуг.
3.1.3. Этап проверки качества информирования граждан о порядке предоставления муниципальных 
услуг.
3.2. Предметом анализа информации о  деятельности органа Городской Управы города Калуги по испол-
нению административного регламента является исполнение следующих разделов административных 
регламентов:
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего.
3.3. Проведение анализа удовлетворенности заявителей качеством муниципальной услуги проводится 
с целью оценки степени удовлетворенности граждан качеством и уровнем доступности муниципальной 
услуги и представляет собой эффективный инструмент принятия управленческих решений по улучшению 
и оптимизации деятельности Городской Управы города Калуги, органа Городской Управы города Калуги.
3.3.1. Анализ удовлетворенности заявителей качеством муниципальной услуги производится на основе 
результатов анкетирования заявителей на предоставление муниципальной услуги, полученных в ходе 
проведения социологического опроса граждан в местах предоставления муниципальной услуги, а также 
посредством заполнения заявителями аналогичной опросной формы на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги.
3.3.2. Форма анкеты, разработанная для проведения социологического опроса заявителей на предостав-
ление муниципальной услуги о качестве предоставления муниципальной услуги, включает в себя вопро-
сы, позволяющие оценить качество предоставления муниципальной услуги по следующим критериям:
- удовлетворенность заявителей местом предоставления муниципальной услуги (расположение органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, комфортность мест ожидания при предоставлении муници-
пальной услуги, ресурсное обеспечение мест ожидания при предоставлении муниципальной услуги и 
др.);
- удовлетворенность заявителей временными характеристиками при предоставлении муниципальной 
услуги (сроки предоставления муниципальной услуги, срок ожидания в очереди при предоставлении 
муниципальной услуги, график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу);
- удовлетворенность качеством работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;
- удовлетворенность качеством представленной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги (полнота, ясность изложения, доступность представленной информации и др.).
Форма анкеты может редактироваться в соответствии с изменениями законодательства в части требова-
ний к порядку предоставления муниципальных услуг (в случае наличия таких изменений).
3.3.3. Выводы по степени удовлетворенности заявителей отдельными показателями, характеризующими 
качество предоставления муниципальной услуги, представляют собой оценку по пятибалльной шкале:
5 – очень доволен;
4 – доволен;
3 – удовлетворен;
2 – по большей части не удовлетворен;
1– совершенно не удовлетворен.
3.3.4. В состав собираемой информации по этапу анализа удовлетворенности заявителей качеством му-
ниципальной услуги включается заполнение таблицы 1 (приложение к Методике) (далее – таблица 1).
3.3.5. По итогам обработки результатов анкетирования производится выполнение расчета коэффициента 
удовлетворенности заявителей качеством муниципальной услуги по следующей формуле:
Куд(%) = (Уф(общ)/Ккрит)*100%, где
Kуд (%) – коэффициент удовлетворенности заявителей качеством муниципальной услуги, %;
Уф(общ) – среднее значение коэффициента удовлетворенности заявителей качеством муниципальной 
услуги, баллы;
Ккрит – количество критериев, по которым оценивается качество предоставления муниципальной услу-
ги.
В свою очередь расчет среднего значения коэффициента удовлетворенности заявителей качеством му-
ниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Уф(общ) = Кб/Ко, где
Уф(общ) - среднее значение коэффициента удовлетворенности заявителей качеством муниципальной 
услуги, баллы;
Кб – сумма баллов по критериям оценки качества предоставления муниципальной услуги;
Ко – количество опрошенных заявителей на предоставление муниципальной услуги.
3.3.6. Интерпретация значений коэффициента удовлетворенности заявителей качеством муниципальной 
услуги предусмотрена таблицей 2 «Разъяснение значений коэффициента удовлетворенности заявителей 
качеством муниципальных услуг» (приложение к Методике).
3.3.7. Результат по итогам анализа удовлетворенности заявителей качеством муниципальной услуги 
включает в себя:
- заполнение анкеты;
- заполненная таблица 1;
- текстовый анализ результатов анкетирования, содержащий также графическое представление резуль-
татов (диаграммы, графики и т.д.);
- рассчитанный коэффициент удовлетворенности заявителей качеством муниципальной услуги.

На основе полученных результатов проводится анализ удовлетворенности граждан качеством и доступ-
ностью предоставляемой услуги, выявляются причины роста или снижения удовлетворенности.
При описании результатов анализа дополнительно необходимо указать предположительные причины 
неудовлетворенности заявителей качеством муниципальной услуги, предложить способы решения про-
блем.
3.4. На этапе анализа практики предоставления муниципальных услуг проверяется  исполнение админи-
стративного регламента на предмет соответствия административных процедур административному ре-
гламенту в части соблюдения сроков предоставления муниципальных услуг, наличия (отсутствия) жалоб 
на предоставление муниципальных услуг.
3.4.1. Для проведения анализа практики предоставления муниципальных услуг  заполняются таблица 3 
«Анализ объема запросов, поступивших на предоставление муниципальных услуг»,  (приложение к Ме-
тодике) (далее – таблица 3), таблица 4 «Анализ  практики предоставления муниципальных услуг» (при-
ложение к Методике) (далее – таблица 4). 
3.4.2. В таблице 3 приводятся данные по количеству заявлений граждан, поступивших на предоставле-
ние муниципальных услуг, включая заявления, поступившие через Единый портал государственных услуг 
и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, результаты 
рассмотрения заявлений. Отмечается наличие фактов нарушения сроков предоставления услуги, нали-
чие жалоб заявителей на предоставление услуги. 
В таблице 4 проводится оценка качества предоставления муниципальных услуг, качества работы с ад-
министративным регламентом в части его своевременного приведения в соответствие с действующим 
законодательством РФ. 
3.4.3. Оценка качества предоставления муниципальных услуг проводится по двум критериям: Отсутствие 
жалоб на предоставление муниципальных услуг, отсутствие нарушения сроков предоставления муници-
пальной услуг.
Выводы по каждому из критериев оцениваются по следующей системе: 
а) графа «Отсутствие (наличие) жалоб на предоставление муниципальных услуг»: 
3 балла - жалобы отсутствуют;
2 балла  - наличие 1- 2 жалоб за год;
1 балл - наличие 3-5 жалоб за год;
0 баллов - наличие более 5 жалоб за год.
б) графа «Отсутствие (наличие) нарушения сроков предоставления муниципальной услуги»: 
3 балла - отсутствует факт нарушения срока предоставления услуги;
2 балла - нарушены сроки в не более чем 3%  обработанных заявлений;
1 балл - нарушены сроки в не более чем 5% обработанных заявлений;
0 баллов - нарушены сроки в  5% обработанных заявлений и более.
3.4.4. Оценка качества работы с административным регламентом формируется на основе показателей:
1) актуальность административного регламента (1 балл - административный регламент актуален и не 
требует изменений,  0 баллов - требуется внесение изменений в административный регламент в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства);
2)  своевременность внесения изменений в административный регламент:
3 балла - изменения в административный регламент внесены по инициативе муниципального служаще-
го;
2 балла - изменения в административный регламент внесены после направления в адрес руководителя 
соответствующего органа Городской Управы города Калуги   официального письма; 
1 балл - изменения в административный регламент внесены после направления протеста прокуратуры 
города Калуги.
0 баллов - работа по внесению изменений в административный регламент не проводилась.
3) качество поступивших на согласование проектов административных регламентов:
3 балла - в проекте административного регламента были учтены все необходимые изменения;
2 балла - проект административного регламента доработан с учетом замечаний, выявленных при согла-
совании органом, осуществляющим мониторинг;
1 балл - проект административного регламента не соответствовал порядку разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в Городской Управе города Калу-
ги, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п.
3.4.5. Расчет коэффициента качества предоставления муниципальных услуг.
Согласно данным таблицы 4 рассчитывается коэффициент качества предоставления муниципальных 
услуг.
Km=Kобщ/Кап, где
Km – средний коэффициент качества предоставления муниципальных услуг, баллов;
Kобщ – общее количество баллов;
Kап – общее количество анализируемых критериев.
Km(%)=(Km/Kmax)*100%, где
Km(%) – средний коэффициент качества предоставления муниципальных услуг, %;
Km – средний коэффициент качества предоставления муниципальных услуг, баллов;
Kmax – максимальное количество баллов в используемой для сбора первичных данных оценочной шка-
ле.
Интерпретация значений коэффициента качества предоставления муниципальных услуг предусмотрена 
таблицей 5.
3.4.6. Результат  проверки анализа практики предоставления муниципальных услуг включает в себя:
- заполненные таблиц 3, 4;
- отчет, содержащий выводы о проведенном анализе и его результатах (включая рассчитанный коэффи-
циент качества предоставления муниципальных услуг).
3.5. На этапе проверки качества информирования граждан о порядке предоставления муниципальных 
услуг проверяется качество предоставления информации о порядке предоставления муниципальных 
услуг в различных источниках информации.
3.5.1. Предметом данного этапа мониторинга является информация, размещенная на информационных 
стендах, а также в сети Интернет: официальный сайт Городской Управы города Калуги (далее - сайт), ре-
естр государственных и муниципальных услуг (далее - РГУ).
3.5.2. Проверка информации, размещенной в сети Интернет, осуществляется в течение года, не реже 
одного раза в квартал. 
3.5.3. При проведении проверки качества информации о порядке предоставления муниципальных услуг, 
размещенной на сайте, заполняется таблица 6 «Оценка качества работы органа Городской Управы горо-
да Калуги на официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе «Оказание услуг» (приложе-
ние к методике) (далее - таблица 6).
3.5.4. Оценка качества работы органа Городской Управы города Калуги на сайте в разделе «Оказание 
услуг» осуществляется по пятибалльной системе:
5 баллов - нет замечаний;
4 балла - наличие 1-2 замечаний по качеству заполнения;
3 балла - размещенная информация не актуальна;
2 балла - наличие замечаний, неисправленных по результатам предыдущих проверок;
1 балл - необходимая информация отсутствует на сайте, работа на сайте не ведется.
На основании ежеквартальных результатов, полученных за работу на сайте, формируется итоговый сред-
ний балл качества работы органа Городской Управы города Калуги на сайте в разделе «Оказание услуг».
3.5.5. При проведении проверки качества информации о порядке предоставления муниципальных услуг, 
размещенной в РГУ, заполняется таблица 7 «Оценка качества работы органа Городской Управы города 
Калуги в Реестре государственных и муниципальных услуг» (приложение к методике) (далее - таблица 7).
3.5.6. Оценка качества работы органа Городской Управы города Калуги в РГУ осуществляется по пяти-
балльной системе:
5 баллов - информация актуальна и опубликована на Едином портале государственных услуг.
4 балла - карточка услуги на согласовании или отправлена на доработку не позднее чем за 2 недели до 
проверки ведения РГУ.
3 балла - размещенная информация не актуальна.
2 балла - работа в РГУ не ведется больше  месяца, несмотря на необходимость внесения изменений.
1 балл - информация об услуге не занесена в РГУ.
На основании ежеквартальных результатов, полученных за работу в РГУ, формируется итоговый средний 
балл качества работы органа Городской Управы города Калуги в РГУ.
3.5.7. По результатам работы органов Городской Управы города Калуги в РГУ составляется ежекварталь-
ный рейтинг органов Городской Управы города Калуги по качеству работы в РГУ (далее - рейтинг). Резуль-
таты рейтинга направляются в адрес редакторов РГУ, назначенных распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 16.11.2012 № 294-р «О назначении лиц, ответственных за размещение сведений об 
услугах (функциях) в реестре государственных услуг (функций) Калужской области».
3.5.8. Расчет рейтинга работы в РГУ.
Общее количество баллов за работу в РГУ рассчитывается по формуле: 
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Kобщ=(Уб1+Уб2+..+Уn) /Купр, где
Кобщ  - общее количество баллов;
Уб -  количество баллов, выставленных за работу с муниципальной услугой;
Купр - количество оказываемых органом Городской Управы города Калуги муниципальных услуг.
Итоговый рейтинг рассчитывается по формуле:
R=(Kобщ /5 )*100%, где
R – итоговый рейтинг работы в РГУ;
Кб — общее количество баллов;
5 – максимально возможное количество баллов в используемой оценочной шкале.
3.5.9. Интерпретация значений рейтинга: 
Рейтинг от 91-100% очень высокое качество ведения Реестра государственных услуг.
Рейтинг 80-90% хорошее качество ведения реестра.
Рейтинг 70%-79% удовлетворительное качество ведение реестра.
Рейтинг менее 70 % считается не удовлетворительным.
3.5.10 Для определения коэффициента качества информирования граждан о порядке предоставления 
муниципальных услуг заполняется таблица 8 «Определение коэффициента качества информирования 
граждан о порядке предоставления муниципальных услуг» (приложение к Методике) (далее – таблица 
8).
В таблице 8 приводится оценка качества оформления информационных стендов, средняя оценка работы 
на сайте, в РГУ. На основании указанных значений формируется коэффициент качества информирования 
граждан о порядке предоставления муниципальных услуг.
Kинф=Кб/Кап, где
Kинф – средний коэффициент качества информирования граждан о порядке предоставления муници-
пальных услуг, баллов;
Кб – общее количество баллов;
Kап – общее количество анализируемых критериев.
Kинф (%)=(Кинф/5)*100%, где
Kинф(%) – средний коэффициент качества информирования граждан о порядке предоставления муници-
пальных услуг, %;
Kинф – средний коэффициент качества информирования граждан о порядке предоставления муници-
пальных услуг, баллов;
5 – максимальное количество баллов в используемой для сбора первичных данных в оценочной шкале.
Интерпретация значений коэффициента качества информирования граждан о порядке предоставления 
муниципальных услуг предусмотрена таблицей 9.
3.5.11 Результат  проверки качества информирования граждан о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг включает в себя:
- Заполненные таблиц 6, 7, 8;
- отчет, содержащий выводы о проведенной проверке и ее результаты (включая рассчитанные оценки 
качества размещенной информации на сайте, в РГУ, информационном стенде). В отчете по результатам 
проведенного анализа указываются рекомендации по улучшению качества информирования граждан 
(по необходимости).
4. Проведение анализа эффективности предоставления муниципальных услуг и подготовка рекоменда-
ций по совершенствованию предоставления муниципальной услуги (3 этап мониторинга)
4.1 Анализ эффективности предоставления муниципальных услуг проводится на основе результатов, 
полученных на предыдущем этапе мониторинга, а именно, анализируется совокупный результат каче-
ства исполнения Городской Управой города Калуги, органом Городской Управы города Калуги админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, а также удовлетворенности заявителей 
качеством муниципальных услуг.
4.1.1 По результатам анализа эффективности предоставления муниципальных услуг рассчитывается ко-
эффициент эффективности предоставления муниципальных услуг по следующей формуле:

Кэф (%) = (Куд(%) +Km(%) +Kинф(%))/3 , где

Кэф (%) – средний коэффициент эффективности предоставления муниципальной услуги, %;
Куд(%) - средний коэффициент удовлетворенности заявителей качеством муниципальной услуги, %.
Кm(%) – средний коэффициент качества предоставления муниципальных услуг , %;
Кинф(%) – средний коэффициент информирования граждан о порядке предоставления муниципальных 
услуг, %;
4.1.2 Интерпретация значений коэффициента эффективности предоставления муниципальной услуги 
предусмотрена таблицей 10 «Разъяснение значений коэффициента эффективности предоставления му-
ниципальных услуг» (приложение к Методике).
4.1.3 Результат по итогам анализа эффективности предоставления муниципальной услуги включает в 
себя:
- расчет коэффициента эффективности предоставления муниципальных услуг;
- рекомендации, направленные на  повышение коэффициента эффективности предоставления муни-
ципальной услуги, на основании которых Городской Управой города Калуги, органом Городской Управы 
города Калуги, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется разработка комплекса меро-
приятий, направленных на выполнение следующих задач:
- развитие системы обратной связи с заявителями на предоставление муниципальных услуг, рассмо-
трение и реагирование на жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего и предложения граждан по исполнению административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг;
- улучшение условий доступа к территориям, зданиям и помещениям;
- внесение изменений в режим работы Городской Управы города Калуги, органа Городской Управы горо-
да Калуги;
- улучшение обеспечения населения информацией о работе Городской Управы города Калуги, органа 
Городской Управы города Калуги с помощью размещения соответствующей информации в средствах 
массовой информации, Интернете;
- внедрение постоянной системы мониторинга удовлетворенности заявителей качеством и доступно-
стью муниципальных услуг и другие.
5. Проведение анализа доступности предоставления муниципальных услуг (4 этап мониторинга)
5.1. На этапе определения доступности получения муниципальных услуг осуществляется проверка воз-
можности получения гражданами муниципальной услуги (в том числе и информации) по различным 
каналам, в том числе в электронном виде через Единый портал государственных услуг и через Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
5.2. Предметом данного этапа мониторинга является анализ доли граждан, получивших услуги в элек-
тронном виде и через МФЦ, наличие возможности предварительной записи на подачу документов для 
предоставления муниципальной услуги, доступность информации о порядке получения муниципальных 
услуг.
5.3. Для проведения оценки доступности получения муниципальных услуг заполняется таблица 11 
«Определение коэффициента доступности муниципальных услуг».
5.4. В критерии доступности муниципальных услуг входит:
а) возможность получения информации о порядке предоставления услуги из различных источников (ко-
эффициент качества информирования граждан);
б) доля граждан, получивших муниципальные услуги в электронном виде через Единый портал государ-
ственных услуг;
в) доля граждан, получивших муниципальные услуги через МФЦ;
г) наличие в органе Городской Управы города Калуги для граждан возможности зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг для получения услуг в электронном виде (наличие в органе веб - 
приложения АРМ ЕСИА);
д) наличие предварительной записи на предоставление муниципальных услуг.
Критерии, указанные в абзацах б), в), д) пункта 5.4, учитываются в случае, если на предоставление муни-
ципальной услуги поступает более 100 заявлений1за год и (или) если услуга переведена в электронный 
вид и (или) если  услуга передана для предоставления через МФЦ, в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между ГБУ КО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» и Городской Управой города Калуги.
Критерий, указанный в абзаце г) пункта 5.4, учитывается в случае наличия в органе Городской Управы 
города Калуги муниципальных услуг, переведенных в электронный вид.
5.5. Доля граждан, получивших муниципальные услуги в электронном виде, рассчитывается по формуле: 

1  Услуга, на которую в среднем поступает менее 100 заявлений за год, считается маловостребованной. 
Наличие других каналов получения услуги, а также предварительной записи не является обязательным 
критерием доступности муниципальной услуги.

Dэл% = (Кэл/Кобщ)*100%
где,  Dэл (%) - доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном 
виде, %.
Кэл - количество обращений граждан, получивших муниципальные услуги в электронном виде.
Кобщ - общее количество заявлений граждан, поступивших на предоставление муниципальной услуги.
На основании полученного результата выставляются баллы по следующей оценочной системе:

Таблица 1
Доля граждан, получивших муниципальные услуги в электронном виде: Соответствующее количество баллов
от 70 % до 100 % 5 баллов
от 30 % до 69% 4 балла
от 15 % до 29% 3 балла
от 5% до 14% 2 балла
менее 5% 1 балл
0% 0 баллов

5.6. Доля граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг в МФЦ, рассчитывается по 
следующей формуле:
Dмфц = (Kмфц/Кобщ)*100%, где
Dмфц (%) - доля граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг в МФЦ, %.
Кмфц – количество заявлений граждан, получивших муниципальные услуги через МФЦ.
Кобщ - общее количество заявлений граждан, поступивших на предоставление муниципальной услуги.
На основании полученного результата выставляются баллы по следующей оценочной системе:

Таблица 2
Доля граждан, получивших муниципальные услуги через МФЦ Соответствующее количество баллов
Более 30% 5 баллов
от 20 % до 29% 4 балла
0т 10 % до 19% 3 балла
от 5% до 9% 2 балла
менее 5% 1 балл
0% 0 баллов

5.7. Расчет коэффициента доступности муниципальной услуги.
Согласно данным таблицы 11 рассчитывается коэффициент доступности муниципальной услуги.
Кд(%) = (Коб/Кап)*100%, где
Kд (%)– средний коэффициент доступности муниципальной услуги, баллов;
Kоб – общее количество баллов;
Kак – общее количество анализируемых критериев.
Интерпретация значений коэффициента доступности муниципальной услуги предусмотрена таблицей 12.
5.8. Результат определения доступности муниципальной услуги включает в себя:
- заполнение таблицы 11;
- отчет, содержащий анализ доступности муниципальной услуги и его результаты (включая рассчитан-
ный коэффициент доступности муниципальной услуги). В отчете по результатам проведенного анализа 
указываются рекомендации по улучшению доступности муниципальной услуги для граждан (по необхо-
димости).
6. Подготовка отчета о результатах мониторинга (5 этап мониторинга)
6.1. По результатам проведения анализа практики предоставления муниципальных услуг, анализа удов-
летворенности заявителей качеством муниципальных услуг, анализа доступности муниципальных услуг, 
а также анализа эффективности предоставления муниципальных услуг органом, осуществляющим мони-
торинг, формируется отчет о результатах проведенного мониторинга.
6.2. Отчет о результатах проведенного мониторинга должен содержать следующие разделы:
1. Введение, включающее в себя:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- наименование муниципальных услуг, предоставление которых исследовалось в ходе проведения мо-
ниторинга;
- наименование административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
- указание целей и задач мониторинга.
2. Анализ удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг, включающий 
в себя:
- результаты обработки анкет;
- заполнение таблицы 1;
- текстовый анализ результатов анкетирования, содержащий также графическое представление резуль-
татов (диаграммы, графики и т.д.);
- подсчет коэффициента удовлетворенности заявителей качеством муниципальных услуг в соответствии 
с п. 3.3 раздела 3 Методики с интерпретацией полученного значения;
- выводы о качестве муниципальных услуг, а также анализ предположительных причин неудовлетворен-
ности заявителей качеством муниципальных услуг.
3. Анализ практики предоставления муниципальных услуг, включающий в себя:
- заполнение таблиц 3, 4 приложения к Методике;
- подсчет коэффициента в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Методики с интерпретацией полученных 
значений;
- текстовый анализ полученных результатов, содержащий выводы о соответствии реальной практики 
работы требованиям административных регламентов.
4. Анализ качества информирования граждан о порядке предоставления муниципальных услуг, включа-
ющий в себя;
- заполнение таблиц 6, 7, 8 приложения к Методике;
- подсчет коэффициентов в соответствии с пунктом 3.5 раздела 3 Методики с интерпретацией получен-
ных значений;
- текстовый анализ полученных результатов, содержащий выводы о качестве информирования граждан 
о порядке предоставления муниципальных услуг.
5. Анализ эффективности предоставления муниципальных услуг, включающий в себя:
- расчет коэффициента эффективности предоставления муниципальных услуг в соответствии с п. 4.1 раз-
дела 4 Методики;
- выводы об эффективности предоставления муниципальных услуг.
6. Анализ доступности муниципальных услуг,  включающий в себя;
- заполнение таблицы 11 приложения к Методике;
- подсчет коэффициента доступности в соответствии с разделом 5 Методики с интерпретацией получен-
ных значений;
- текстовый анализ полученных результатов, содержащий выводы о доступности муниципальных услуг.
7. Сравнительный анализ полученных результатов мониторинга с аналогичными результатами монито-
рингов, проводимых в Городской Управе города Калуги, органе Городской Управы города Калуги ранее 
(в случае проведения мониторингов ранее), включающий в себя сравнение результатов по основным 
исследуемым показателям качества исполнения административных регламентов и качества предостав-
ления муниципальных услуг, анализ динамики изменений, выводы о предположительных причинах 
выявленных изменений.
8. Рекомендации по оптимизации условий предоставления муниципальных услуг, по повышению эффек-
тивности предоставления муниципальных услуг.
6.3. По результатам мониторинга в соответствии с полученными рекомендациями Городской Управой 
города Калуги, органом Городской Управы города Калуги разрабатывается комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

Приложение к Методике проведения мониторинга исполнения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Городской Управой города Калуги, органами Городской Управы 
города Калуги от имени Городской Управы города Калуги
Таблица 1. Анализ степени удовлетворенности заявителей качеством  муниципальной услуги

№ п/п Критерий удовлетворенности Количество 
респондентов

Оценка уровня 
удовлетво-
ренности (в 
баллах)

Итог (значение 
коэффициента Уф)

1 2 3 4 5
1 Удовлетворенность заявителей местом предоставления 

муниципальной услуги (расположение органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, комфортность 
мест ожидания при предоставлении муниципальной 
услуги, ресурсное обеспечение мест ожидания при 
предоставлении муниципальной услуги и др.)
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2 Удовлетворенность заявителей временными характе-
ристиками при предоставлении муниципальной услуги 
(сроки предоставления муниципальной услуги, срок 
ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-
ной услуги, график работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу)

3 Удовлетворенность качеством работы специалистов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

4 Удовлетворенность качеством представленной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной 
услуги (полнота, ясность изложения, доступность пред-
ставленной информации и др.)

Итого:

Таблица 2. Разъяснение значений коэффициента удовлетворенности заявителей качеством
 муниципальных услуг

№ п/п

Значение коэффи-
циента  удовлет-
воренности заяви-
телей качеством 
муниципальных 
услуг, %

Интерпретация значения коэффициента удовлетворенности заявителей качеством му-
ниципальных услуг

1 ≥ 90 Очень высокий уровень удовлетворенности (практическая полная удовлетворенность)
2 ≥ 85 Высокий уровень удовлетворенности
3 ≥ 80 Уровень удовлетворенности выше среднего
4 ≥ 75 Средний уровень удовлетворенности
5 ≥ 70 Вызывающий беспокойство (ниже среднего) уровень удовлетворенности
6 ≥ 65 Низкий уровень удовлетворенности
7 ≥ 60 Очень низкий уровень удовлетворенности (практически полная неудовлетворенность)

Таблица 3. Анализ объема запросов, поступивших на предоставление муниципальных услуг

№ п/п
Наименова-
ние муни-
ципальной 
услуги
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Таблица 4. Анализ практики предоставления муниципальных услуг

№ п/п Положение для анализа

Выводы по качеству предо-
ставления муниципальных 
услуг
Наименование муниципаль-
ной услуги

1 Отсутствие (наличие) жалоб, поступивших на предоставление услуги
2 Отсутствие (наличие) нарушения сроков предоставления услуги (в том числе при 

предоставлении услуг в электронном виде)
3 Качество работы с административным регламентом (п.3.1.+п.3.2+п.3.3)/3
3.1. Актуальность административного регламента (регламент актуален = 1 балл, тре-

бует внесения изменений - 0 баллов)
В случае  необходимости внесения изменений в административный регламент: 
3.2. Своевременное внесение изменений в  административный регламент3
3.3. Качество поступивших на согласование проектов административных регламентов

Значение коэффициента Кm
Максимальное значение коэффициента Кm 100%

Таблица 5. Разъяснение значений коэффициента качества предоставления муниципальных услуг

№ п/п
Значение коэффициента 
качества предоставления 
муниципальных услуг, %

Интерпретация значения коэффициента качества предоставления муници-
пальных услуг

1 ≥ 90 Очень высокий уровень качества предоставления муниципальных услуг
2 ≥ 85 Высокий уровень  качества предоставления муниципальных услуг
3 ≥ 80 Уровень  качества предоставления муниципальных услуг выше среднего
4 ≥ 75 Средний уровень  качества предоставления муниципальных услуг
5 ≥ 70 Вызывающий беспокойство (ниже среднего) уровень  качества предоставле-

ния муниципальных услуг
6 ≥ 65 Низкий уровень  качества предоставления муниципальных услуг
7 ≥ 60 Очень низкий уровень  качества предоставления муниципальных услуг

Таблица 6. Оценка качества работы  органа Городской Управы города Калуги на официальном сайте 
 Городской Управы города Калуги в разделе «Оказание услуг» 

Критерии выставления баллов за работу на официальном сайте Городской Управы города Калуги:
5 - нет замечаний;
4  - наличие 1-2 замечаний по качеству заполнения;
3 - размещенная информация не актуальна;
2 - наличие замечаний, неисправленных по результатам предыдущих проверок;
1 - необходимая информация отсутствует на сайте, работа на сайте не ведется.

Наименование муни-
ципальной услуги

Оценка качества работы на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в разделе «Оказание услуг» Итого 

средний баллI квартал II квартал III квартал IV квартал

Таблица 7. Оценка качества работы органа Городской Управы города Калуги в Реестре государствен-
ных и муниципальных услуг

Критерии выставления баллов за работу с услугой в реестре государственных услуг:
5 - Информация актуальна и опубликована на Едином портале государственных услуг.
4 - Карточка услуги на согласовании или отправлена на доработку не позднее, чем за 2 недели до про-
верки ведения Реестра.
3 - Размещенная информация неактуальна.
2 - Работа в Реестре не ведется более  месяца, несмотря на необходимость внесения изменений.
1 - Информация об услуге не занесена в Реестр.

Наименование муниципальной услуги
Оценка качества работы в Реестре государственных услуг

Итого 
средний 
балл

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рейтинг работы органа, %  

*Рейтинг от 91-100% очень высокое качество ведения Реестра государственных услуг.
  Рейтинг 80-90% хорошее качество ведения реестра.
  Рейтинг 70%-79% удовлетворительное качество ведение реестра.
  Рейтинг менее 70 % считается не удовлетворительным.

Таблица 8. Определение коэффициента качества информирования граждан о предоставлении муни-
ципальных услуг

№ п/п Положение для анализа
Выводы по качеству  информирования 
граждан о предоставлении муници-
пальных услуг
Наименование муниципальной услуги

1 Наличие сведений на информационном стенде управления* (п.1.1.+п.1.2+...п.1.8)/8
1.1 Результат муниципальной услуги
1.2 Сроки предоставления услуги
1.3 Исчерпывающий перечень и порядок представления документов
1.4 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  

муниципальной услуги
1.5 Блок-схема (алгоритм) предоставления муниципальной услуги 
1.6 Порядок обжалования (текст постановления Городской Управы города 

Калуги от 14.03.2012 № 63-п)
1.7 Текст административного регламента предоставления муниципальной 

услуги
1.8 Наличие информации о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг через МФЦ и в электронном виде
2 Размещение информации о муниципальной услуге на официальном 

сайте Городской Управы города Калуги
Оценка формируется по результатам 
работы в течение года  (таблица 6)

3 Размещение информации о муниципальной услуге в Реестре государ-
ственных услуг (функций) Калужской области (качество заполнения 
паспорта услуги в РГУ)

Оценка формируется по результатам 
ежеквартального рейтинга работы 
(таблица 7)

Значение коэффициента Кинф
Максимальное значение коэффициента Кинф 15(100%)

*Для определения количественного значения уровня соответствия содержания административного ре-
гламента реальной практике работы используются следующие критерии:
5 - требования по данному критерию выполнены полностью;
4 - требования по данному критерию выполнены в основном;
3 - требования по данному критерию выполнены частично;
2 - требования по данному критерию выполнены в незначительной степени;
1 - требования по данному критерию не выполнены.

Таблица 9. Разъяснение значений коэффициента качества информирования граждан о предоставле-
нии муниципальных услуг

№ п/п
Значение коэффициента каче-
ства информирования граждан о 
предоставлении муниципальных 
услуг

Интерпретация значения коэффициента информирования граждан о 
предоставлении муниципальных услуг

1 ≥ 90 Очень высокий уровень качества информирования граждан 
2 ≥ 85 Высокий уровень качества информирования граждан 
3 ≥ 80 Уровень качества информирования граждан  выше среднего
4 ≥ 75 Средний уровень  качества информирования граждан
5 ≥ 70 Вызывающий беспокойство (ниже среднего) уровень качества информи-

рования граждан
6 ≥ 65 Низкий уровень качества информирования граждан
7 ≥ 60 Очень низкий уровень  качества информирования граждан

Таблица 10. Разъяснение значений коэффициента эффективности предоставления муниципальных 
услуг

№ п/п
Значение коэффици-
ента эффективности 
предоставления му-
ниципальных услуг, %

Интерпретация значения коэффициента эффективности предоставления муниципаль-
ных услуг

1 ≥ 90 Очень высокий уровень эффективности
2 ≥ 85 Высокий уровень эффективности
3 ≥ 80 Уровень эффективности выше среднего
4 ≥ 75 Средний уровень эффективности
5 ≥ 70 Вызывающий беспокойство (ниже среднего) уровень эффективности
6 ≥ 65 Низкий уровень эффективности
7 ≥ 60 Очень низкий уровень эффективности

Таблица 11. Определение коэффициента доступности получения муниципальных услуг

№ п/п Положение для анализа
Наименование 
муниципаль-
ной услуги

1 Коэффициент качества информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги Результат 
таблицы 8

2 Доля заявлений на предоставление услуг, поданных в электронном виде
3 Доля заявлений, поданных на предоставление услуг через МФЦ
4 Наличие предварительной записи на предоставление муниципальной услуги (да=1/нет=0)
5 Наличие в органе Городской Управы города Калуги автоматизированного рабочего места 

«ЕСИА» для регистрации граждан на Едином портале государственных услуг (да=1/нет=0) 
Значение коэффициента Кд
Максимальное значение коэффициента Кд 100 %

Таблица 12. Разъяснение значений коэффициента доступности получения муниципальных услуг

№ п/п
Значение коэффициента доступ-
ности получения муниципальных 
услуг, %

Интерпретация значения коэффициента доступности получения муници-
пальных услуг

1 ≥ 90 Очень высокий уровень доступности
2 ≥ 80 Высокий уровень доступности
3 ≥ 70 Уровень доступности выше среднего
4 ≥ 55 Средний уровень доступности
5 ≥ 45 Вызывающий беспокойство (ниже среднего) уровень доступности
6 ≥ 35 Низкий уровень доступности
7 ≥ 25 Очень низкий уровень доступности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2018                                                                                                   №262-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в 



www.nedelya40.ru

№ 29 (853) 25.07.18 5• Официальный отдел• 

целях повышения их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области 
от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», на основании Календарного плана общегородских официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» на 
2018 год, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 25.12.2017 № 15022-пи, в 
целях проведения общегородского культурно-массового и спортивного мероприятия, посвященного Дню 
физкультурника, 11.08.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 11 августа 2018 года с 08.30 час. до 11.30 час. движение транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калу-
га»:
– по улице Ленина (от ул. Карпова до пл.Старый торг);
– по пер. Гостинорядскому (от ул.Кропоткина до пл.Старый торг);
– по улице Кутузова (от ул.Первомайская до пл.Старый торг);
– по ул. Воробьевская (от ул. Красная гора до пл.Старый торг);
– по ул. Баженова (от ул.Марата до пл.Старый торг);
– по ул. Набережная (от ул. Красная гора до пл.Старый торг);
– по пл. Старый торг.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по охране общественного порядка и безопасности дорожного 
движения во время проведения  общегородского культурно-массового и спортивного мероприятия, 
посвященного Дню физкультурника, 11.08.2018 в местах и период, указанные в пункте 1 настоящего по-
становления.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуатационное управле-
ние» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

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

- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Ст.Разина, д.60;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Дорожная, д.9 и д.11;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.14;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Кибальчича, между домами 22 и 24;
- спортивной площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Калужского ополчения, в районе д.9.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916».

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на 
земельные участки под  временными объектами (металлические гаражи, сараи) на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п информирует 
собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи и сараи, 
расположенные по адресу: 
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, в районе д.71 — (деревянные сараи- 15);
- г.Калуга, ул.Циолковского, в районе д.7 — (металлические гаражи - 2).
- г.Калуга, ул.Степана Разина, в районе д.43 — (металлический гараж - 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.07.2018                                                                                                       №259-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 01.04.2014 № 106-п «О создании межведомственной комиссии по контролю 
за работой пассажирского транспорта на маршрутах регулярного сообщения 

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 7, 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», с целью по-
вышения безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров, проведения проверок работы 
пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципального обра-
зования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление  Городской Управы города Калуги от 01.04.2014 № 106-п «О соз-
дании межведомственной комиссии по контролю за работой пассажирского транспорта на маршрутах 
регулярного сообщения муниципального образования «Город Калуга»,  изложив приложение 1 к нему в 
новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 18.06.2018.   
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 19.07.2018  № 259-п

Состав межведомственной комиссии по контролю за работой пассажирского транспорта на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок муниципального образования «Город Калуга»

Волков Алексей Сергеевич-первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского 
хозяйства города Калуги, председатель комиссии.
Нефедов Денис Викторович-заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги, 
заместитель председателя комиссии.
Бугаенко Игорь Михайлович-заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги, 
заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии: 
Представители отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге:
Малютин Алексей Сергеевич-государственный инспектор безопасности дорожного движения, старший 
лейтенант  полиции (по согласованию);
Прохоров Евгений Александрович-старший государственный инспектор безопасности дорожного движе-
ния, лейтенант  полиции (по согласованию);
Тимин Олег Игоревич -государственный инспектор безопасности дорожного движения, старший лейте-

нант  полиции (по согласованию);
Шакиров Георгий Русланович-государственный инспектор безопасности дорожного движения, старший 
лейтенант полиции (по согласованию).
Представители управления государственного автодорожного надзора по Калужской области:
Вычик Александр Дмитриевич-начальник отдела автотранспортного автодорожного надзора и контроля 
международных перевозок (по согласованию);
Кривовичев Евгений Павлович- государственный инспектор (по согласованию);
Мартынова Татьяна Николаевна -государственный инспектор (по согласованию);
Харитонов Евгений Васильевич -старший государственный инспектор (по согласованию).
Представители управления городского хозяйства города Калуги:
Герасимова Анна Юрьевна-старший инспектор отдела по безопасности дорожного движения комитета 
дорожного хозяйства;
Грехова Татьяна Михайловна-начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорож-
ного хозяйства;
Зевакин Михаил Александрович-главный специалист отдела по безопасности дорожного движения ко-
митета дорожного хозяйства;
Котельников Юрий Александрович-главный специалист отдела по безопасности дорожного движения 
комитета дорожного хозяйства;
Терентьева Елена Валентиновна -главный специалист отдела по безопасности дорожного движения ко-
митета дорожного хозяйства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19.07.2018                                                                                                                               № 261-п               
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 13.12.2013 № 410-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013   № 220-п «Об утверждении положения 
о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования 
«Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Городской Управы города Калуги    от 13.12.2013 № 410-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - программа), следующее изменение:
1.1. Абзац 14 раздела 4 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в 
следующей редакции:
«При расчетах объемов финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилья, учитывается размер стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья, предусмотренный областной адресной программой по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2013-
2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.04.2013 № 231 (да-
лее - Программа). При расчетах объемов финансовых средств, необходимых для выполнения меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2014 году, учитывается размер стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья при приобретении жилых помещений, равный 37950 рублям, 
в 2018 году размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Калужской области 
установлен приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 11.04.2018 № 224/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2018 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опубли-
кованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 25.06.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2018                                                                                                                       №  256-п                
Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при проведении 

плановых проверок по соблюдению земельного законодательства  в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального земельного контроля 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Калужской области от 
23.09.2016 № 517«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Калужской области», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при проведене-
нии плановых проверок соблюдения земельного законодательства при осуществлении муниципального 
земельного контроля (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

          
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при проведении плановой про-

верки по муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
(наименование органа муниципального контроля)
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Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) утверждена постановлением Городской 
Управы города Калуги от ________________ №_____

1. Распоряжение о проведении плановой проверки:
от___________ №____
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок:
__________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного(ых) лица(лиц) проводящего(их) плановую провер-
ку:
__________________________________________________________________________                  
4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя:
__________________________________________________________________________
5. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на исполь-
зуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:
_________________________________________________________________________
6. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, требованиями, 
установленными муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если 
это предусмотрено порядком организации и проведения вида муниципального контроля:
_________________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о со-
блюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих 
предмет проверки:

№ 
п/п Контрольный вопрос

Реквизиты нормативного 
правового акта (подза-
конного правового акта), 
содержащего обязатель-
ные требования

Вывод о соблюдении

Принимаемые мерысоответ-
ствует

не 
соот-
вет-
ству-
ет

не 
требу-
ется

1 Имеются ли правоустанавливающие            
документы на земельный участок

статьи 25, 26 Земельного 
кодекса            Россий-
ской Федерации (далее 
- ЗК РФ);
пункт 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 
21.12.2001 № 178 ФЗ «О 
приватизации    государ-
ственного и муниципаль-
ного     имущества»

статья 7.34 Ко-
декса Российской              
Федерации об      ад-
министративных 
правонарушениях  
(далее - КоАП РФ)

2

В целях охраны земель проводятся 
ли мероприятия по: воспроизводству 
плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения; защите земель 
от водной и ветровой эрозии; защите 
сельскохозяйственных угодий от за-
растания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями

пункт 2 статьи 13 ЗК РФ

статья 8.7 КоАП РФ

3
Используется ли земельный участок 
в процессе хозяйственной или произ-
водственной деятельности

статья 42 ЗК РФ статья 8.8 КоАП РФ

4
Используется ли земельный участок 
в соответствии с правоустанавлива-
ющими документами (разрешенное 
использование)

статья 42 ЗК РФ статья 8.8 КоАП РФ

5 Осуществляются ли мероприятия по 
охране земель статья 42 ЗК РФ статья 8.6 КоАП РФ

Приложение   к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 19.07.2018 № 256-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2018                                            № 258-п           
О внесении изменений в постановление    Городской Управы города Калуги от 17.05.2017 

№ 174-п «О принятии решения по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора» 
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», в целях своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а также принятия решения о проведе-
нии капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 29.07.2016 № 231-п «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории МО «Город Калуга» на 2017-2019 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 17.05.2017 № 174-п «О при-
нятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
2. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления региональному опе-
ратору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в течение 10 дней 
после вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования
и подлежит официальному 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 19.07.2018 № 258-п

№ п/п тип муниципаль-
ного образо-
вания

наименование 
муниципального 
образования

улица (тип) наименование улицы дом кор-
пус

ли-
те-
ра

виды работ плановая 
дата завер-
шения работ

стоимость  капи-
тального ремон-
та (руб)

источник финансирования 
капитального ремонта

1 город Калуга улица Болдина 2 ремонт системы центрального отопления, крыши, фасада, установка 
общедомового прибора учета,  теплоснабжения 

12.31.2018 4 459 000,00 фонд капитального ремонта

2 город Калуга улица В. Никитиной 22 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 1 895 800,00 фонд капитального ремонта
3 город Калуга улица В. Никитиной 45 ремонт крыши 12.31.2018 1 270 000,00 фонд капитального ремонта
4 город Калуга улица Вооруженного восстания 1 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 

учета электроснабжения
12.31.2018 1 212 000,00 фонд капитального ремонта

5 город Калуга улица Гвардейская 11 ремонт отмостки 12.31.2018 195 600,00 фонд капитального ремонта
6 город Калуга улица Знаменская 2 А ремонт крыши 12.31.2018 2 760 000,00 фонд капитального ремонта
7 город Калуга улица Калинина 12 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 

учета электроснабжения 
12.31.2018 1 575 00,00 фонд капитального ремонта

8 город Калуга улица Карачевская 21 ремонт крыши 12.31.2018 200 000,00 фонд капитального ремонта
9 город Калуга улица Кирова 76 ремонт крыши 12.31.2018 875 000,00 фонд капитального ремонта
10 город Калуга улица Линейная 26/6 ремонт фасада 12.31.2018 6 060 000,00 фонд капитального ремонта
11 город Калуга улица Маршала Жукова 48 ремонт фасада 12.31.2018 6 290 000,00 фонд капитального ремонта
12 город Калуга улица Никитина 49 ремонт крыши 12.31.2018 2 850 000,00 фонд капитального ремонта
13 город Калуга площадь Победы 9 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 10 700 000,00 фонд капитального ремонта
14 город Калуга улица Рылеева 3 ремонт системы электроснабжения, фасада, установка общедомового 

прибора учета электроснабжения
12.31.2018 8 364 000,00 фонд капитального ремонта

15 город Калуга улица Суворова 11 ремонт фасада 12.31.2018 6 313 800,00 фонд капитального ремонта
16 город Калуга улица Энергетиков 6 ремонт крыши 12.31.2018 1 730 000,00 фонд капитального ремонта
17 город Калуга улица Энергетиков 7 ремонт крыши 12.31.2018 1 720 000,00 фонд капитального ремонта
18 город Калуга улица Ф. Энгельса 147 ремонт крыши 12.31.2018 5 400 000,00 фонд капитального ремонта
19 город Калуга улица Добровольского 26 ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, центрального 

отопления, электроснабжения, установка общедомового прибора учета 
холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения 

12.31.2018 11 120 000,00 фонд капитального ремонта

20 город Калуга улица Константиновых 6 ремонт  электроснабжения, установка общедомового прибора учета 
электроснабжения

12.31.2018 1 810 000,00 фонд капитального ремонта

21 город Калуга улица Московская 317 ремонт фасада 12.31.2018 7 260 000,00 фонд капитального ремонта
22 город Калуга улица Пролетарская 116 ремонт канализации, системы центрального отопления, установка обще-

домового прибора учета теплоснабжения 
12.31.2018 5 426 000,00 фонд капитального ремонта

23 город Калуга улица Дубрава 11 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 8 367 000,00 фонд капитального ремонта

24 город Калуга улица Пригородная 13 ремонт крыши 12.31.2018 2 120 000,00 фонд капитального ремонта
25 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 А ремонт крыши 12.31.2018 2 060 000,00 фонд капитального ремонта
26 город Калуга улица Поле Свободы 131 3 А ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, установка 

общедомового прибора учета холодного водоснабжения
12.31.2018 463 000,00 фонд капитального ремонта

27 город Калуга улица Пролетарская 21 ремонт  крыши, фасада 12.31.2018 5 180 000,00 фонд капитального ремонта
28 город Калуга улица Маяковского 39 ремонт крыши, отмостки 12.31.2018 1 680 000,00 фонд капитального ремонта
29 город Калуга улица Тарутинская 171 2 ремонт крыши 12.31.2018 1 361 380,00 фонд капитального ремонта
30 город Калуга улица Тарутинская 171 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 403 100,00 фонд капитального ремонта
31 город Калуга улица Привокзальная 1 1 ремонт крыши 12.31.2018 2 450 000,00 фонд капитального ремонта
32 город Калуга улица Льва Толстого 41 ремонт крыши 12.31.2018 2 058 000,00 фонд капитального ремонта
33 город Калуга улица Платова 22 ремонт крыши 12.31.2018 1 750 000,00 фонд капитального ремонта
34 город Калуга улица Клюквина 27 ремонт крыши 12.31.2018 1 860 000,00 фонд капитального ремонта
35 город Калуга улица Майская 34 ремонт фасада 12.31.2018 3 600 000,00 фонд капитального ремонта
36 город Калуга улица Пригородная 11 ремонт холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, установка 

общедомового прибора учета холодного водоснабжения, горячего водо-
снабжения

12.31.2018 2 755 000,00 фонд капитального ремонта

37 город Калуга улица Проезжая 20 ремонт крыши 12.31.2018 1 850 000,00 фонд капитального ремонта
38 город Калуга улица Проезжая 18 ремонт электроснабжения, крыши, установка общедомового прибора 

учета электроснабжения   
12.31.2018 1 932 800,00 фонд капитального ремонта

39 город Калуга улица Пролетарская 90 ремонт крыши, отмостки 12.31.2018 610 000,00 фонд капитального ремонта
40 город Калуга улица Суворова 17 ремонт фасада, отмостки 12.31.2018 5 040 000,00 фонд капитального ремонта
41 город Калуга улица Поле Свободы 30 ремонт фасада 12.31.2018 2 427 000,00 фонд капитального ремонта
42 город Калуга улица Поле Свободы 38 ремонт фасада 12.31.2018 1 812 000,00 фонд капитального ремонта
43 город Калуга площадь Победы 7 ремонт системы электроснабжения 12.31.2018 1 397 944,00 фонд капитального ремонта
44 город Калуга улица Карачевская 9 ремонт крыши 12.31.2018 1 300 000,00 фонд капитального ремонта

6 Своевременно ли производятся пла-
тежи за землю статья 42 ЗК РФ

7
Осуществляется ли загрязнение, исто-
щение, деградация, порча, уничтоже-
ние земель и почв и иное негативное 
воздействие на земли и почвы

статья 42 ЗК РФ статья 8.7 КоАП РФ

_________________________________________________________________________________________
(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне)
______________________________________________________            _______                            
(должность и Ф.И.О. должностного лица, проводящего плановую проверку  и   заполнившего провероч-
ный лист) 
               (подпись)                                              (дата)
_______________________________________________________                               _______                       
__________     должность и Ф.И.О. должностного лица юридического лица,                                                                                               
(подпись)                                               (дата)
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при заполнении проверочного листа)
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45 город Калуга улица Карачевская 23 ремонт крыши 12.31.2018 1 780 000,00 фонд капитального ремонта
46 город Калуга улица Карачевская 25 ремонт крыши 12.31.2018 1 550 000,00 фонд капитального ремонта
47 город Калуга улица Гурьянова 24 ремонт крыши 12.31.2018 1 220 000,00 фонд капитального ремонта
48 город Калуга улица Гурьянова 39 ремонт крыши 12.31.2018 2 143 000,00 фонд капитального ремонта
49 город Калуга улица Гурьянова 59 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 420 000,00 фонд капитального ремонта
50 город Калуга улица Гурьянова 14 2 ремонт крыши 12.31.2018 1 239 000,00 фонд капитального ремонта
51 город Калуга улица Кирова 16 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 

учета системы электроснабжения 
12.31.2018 1 658 000,00 фонд капитального ремонта

52 город Калуга улица Космонавта Комарова 53 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 
учета системы электроснабжения 

12.31.2018 832 000,00 фонд капитального ремонта

53 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 
учета системы электроснабжения

12.31.2018 1 320 000,00 фонд капитального ремонта

54 город Калуга улица Московская 191 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 
учета системы электроснабжения 

12.31.2018 1 270 000,00 фонд капитального ремонта

55 город Калуга улица Московская 121 1 ремонт системы электроснабжения, установка общедомовых приборов 
учета системы электроснабжения

12.31.2018 695 000,00 фонд капитального ремонта

56 город Калуга улица Литейная 9 ремонт крыши 12.31.2018 720 000,00 фонд капитального ремонта
57 город Калуга улица Новая стройка 2 ремонт крыши 12.31.2018 1 700 000,00 фонд капитального ремонта
58 город Калуга улица Московская 240 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового при-

бора учета теплоснабжения
12.31.2018 5 211 000,00 фонд капитального ремонта

59 город Калуга улица Вилонова 38 ремонт крыши 12.31.2018 1 380 000,00 фонд капитального ремонта
60 город Калуга улица Льва Толстого 39 ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 012 500,00 фонд капитального ремонта
61 город Калуга улица Гагарина 11 ремонт канализации, ремонт системы централизованного отопления, 

установка общедомового прибора учета теплоснабжения 
12.31.2018 18 343 000,00 фонд капитального ремонта

62 город Калуга улица Грабцевское шоссе 40 ремонт крыши 12.31.2018 1 526 000,00 фонд капитального ремонта
63 город Калуга улица Хрустальная 54 ремонт крыши 12.31.2018 1 5000 000,00 фонд капитального ремонта
64 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 А ремонт крыши 12.31.2018 3 4000 000,00 фонд капитального ремонта
65 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 1 ремонт крыши 12.31.2018 738 000,00 фонд капитального ремонта

66 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3 ремонт крыши 12.31.2018 723 000,00 фонд капитального ремонта
67 город Калуга улица Проезжая 23 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового при-

бора учета теплоснабжения
12.31.2018 5 460 000,00 фонд капитального ремонта

68 город Калуга переулок Малинники 7 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 
учета электроснабжения

12.31.2018 1 738 000,00 фонд капитального ремонта

69 город Калуга улица Маршала Жукова 44 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 
учета системы электроснабжения 

12.31.2018 1 350 000,00 фонд капитального ремонта

70 город Калуга улица Константиновых 9 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового при-
бора учета теплоснабжения

12.31.2018 4 020 000,00 фонд капитального ремонта

71 город Калуга улица Маршала Жукова 50 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения, ремонт канализации 

12.31.2018 1 536 000,00 фонд капитального ремонта

72 город Калуга улица М. Горького 3 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 800 000,00 фонд капитального ремонта
73 город Калуга улица Ф. Энгельса 11 ремонт крыши 12.31.2018 2 500 000,00 фонд капитального ремонта
74 город Калуга улица Чехова 13 ремонт системы центрального отопления, установка общедомового при-

бора учета теплоснабжения, ремонт крыши
12.31.2018 3 259 000,00 фонд капитального ремонта

75 город Калуга улица Болотникова 10 А ремонт системы центрального отопления, установка общедомового при-
бора учета теплоснабжения 

12.31.2018 1 910 000,00 фонд капитального ремонта

76 город Калуга улица Грабцевское шоссе 90 ремонт крыши 12.31.2018 2 047 350,00 фонд капитального ремонта
77 город Калуга улица Грабцевское шоссе 92 ремонт крыши 12.31.2018 1 090 000,00 фонд капитального ремонта
78 город Калуга улица Клюквина 1 ремонт крыши 12.31.2018 1 450 000,00 фонд капитального ремонта
79 город Калуга улица Новаторская 5/1 ремонт крыши 12.31.2018 990 000,00 фонд капитального ремонта
80 город Калуга улица Молодежная 19/14 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 

прибора учета системы холодного водоснабжения
12.31.2018 980 000,00 фонд капитального ремонта

81 город Калуга улица Молодежная 20 ремонт системы холодного водоснабжения, установка общедомового 
прибора учета системы холодного водоснабжения, ремонт крыши

12.31.2018 3 343 600,00 фонд капитального ремонта

5
82 город Калуга улица Грабцевское шоссе 35 ремонт крыши 12.31.2018 1 250 000,00 фонд капитального ремонта

83 город Калуга улица Дружбы 10 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 
учета системы электроснабжения

12.31.2018 780 000,00 фонд капитального ремонта

84 город Калуга переулок Ольговский 11 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 
учета системы электроснабжения

12.31.2018 1 272 000,00 фонд капитального ремонта

85 город Калуга улица Дружбы 17 ремонт крыши 12.31.2018 616 000,00 фонд капитального ремонта
86 город Калуга переулок Малинники 15 ремонт крыши 12.31.2018 1 156 400,00 фонд капитального ремонта
87 город Калуга улица Механизаторов 23 ремонт крыши 12.31.2018 1 741 600,00 фонд капитального ремонта
88 город Калуга переулок Ольговский 12 ремонт крыши 12.31.2018 1 141 400,00 фонд капитального ремонта
89 город Калуга улица Тарутинская 186 ремонт крыши 12.31.2018 1 323 000,00 фонд капитального ремонта
90 город Калуга улица Билибина 17 1 ремонт крыши 12.31.2018 387 000,00 фонд капитального ремонта
91 город Калуга улица Суворова 58 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 

учета системы электроснабжения
12.31.2018 1 300 000,00 фонд капитального ремонта

92 город Калуга улица Дубрава 6 ремонт системы электроснабжения, установка общедомового прибора 
учета системы электроснабжения 

12.31.2018 507 000,00 фонд капитального ремонта

93 город Калуга улица Механизаторов 21 ремонт фасада 12.31.2018 5 500 000,00 фонд капитального ремонта
94 город Калуга улица Дорожная 33 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 350 000,00 фонд капитального ремонта
95 город Калуга улица Грабцевское шоссе 152 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 810 000,00 фонд капитального ремонта
96 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 540 000,00 фонд капитального ремонта
97 город Калуга улица Генерала Попова 9 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 270 000,00 фонд капитального ремонта
98 город Калуга улица Генерала Попова 7 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 270 000,00 фонд капитального ремонта
99 город Калуга улица Генерала Попова 14/1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 540 000,00 фонд капитального ремонта

100 город Калуга улица Билибина 4 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 350 000,00 фонд капитального ремонта

101 город Калуга переулок Литейный 9 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 270 000,00 фонд капитального ремонта

102 город Калуга улица Гагарина 13 ремонт крыши 12.31.2018 8 408 207,13 фонд капитального ремонта
103 город Калуга улица Телевизионная 49 ремонт фасада 12.31.2018 2 211 826,18 фонд капитального ремонта
104 город Калуга улица Маяковского 45 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
105 город Калуга улица Хрустальная 8 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
106 город Калуга улица Грабцевское шоссе 128 1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
107 город Калуга улица Московская 120 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
108 город Калуга улица Плеханова 43 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
109 город Калуга улица Звездная 13 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
110 город Калуга улица Тульская 139 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
111 город Калуга бульвар Энтузиастов 15 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
112 город Калуга улица Тульская 103 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
113 город Калуга бульвар Моторостроителей 5 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
114 город Калуга улица Генерала Попова 18 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
115 город Калуга улица Генерала Попова 5 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
116 город Калуга улица Майская 32 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
117 город Калуга улица Майская 36 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
118 город Калуга улица Маяковского 49 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
119 город Калуга улица Вишневского 14 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 11 415 000,00 фонд капитального ремонта
120 город Калуга улица Генерала Попова 20 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
121 город Калуга улица Окружная 2 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
122 город Калуга улица Пролетарская 133 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 2 335 000,00 фонд капитального ремонта
123 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
124 город Калуга улица Спартака 9 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
125 город Калуга улица Льва Толстого 33 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 4 605 000,00 фонд капитального ремонта
126 город Калуга улица Генерала Попова 28 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
127 город Калуга бульвар Моторостроителей 6 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
128 город Калуга бульвар Энтузиастов 8 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 13 685 000,00 фонд капитального ремонта
129 город Калуга улица Генерала Попова 18 1 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
130 город Калуга бульвар Энтузиастов 11 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта

131 город Калуга улица Марата 1 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 12 138 776,97 фонд капитального ремонта
132 город Калуга улица Марата 5/1 ремонт крыши, фасада 12.31.2018 7 190 398,73 фонд капитального ремонта
133 город Калуга улица Льва Толстого 37 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 9 145 000,00 фонд капитального ремонта
134 город Калуга улица Московская 315 3 ремонт или замена лифтового оборудования 12.31.2018 6 875 000,00 фонд капитального ремонта
135 город Калуга улица Плеханова 94 ремонт системы центрального отопления, ремонт системы электроснаб-

жения, установка общедомового прибора учета электроснабжения
12.31.2018 4 820 000,00 фонд капитального ремонта

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.07.2018                                                                                                   №7523-пи
Об утверждении Плана мероприятий Городской Управы города Калуги по реализации 

на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2018 году Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

01.03.2018
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях реализа-
ции Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 
марта 2018 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий Городской Управы города Калуги

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.07.2018 № 7523-пи

План мероприятий Городской Управы города Калуги по реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2018 году Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018

№
п/п

Задачи, определенные Президентом Рос-
сийской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации  

Мероприятия по реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5
1 Рост благосостояния граждан

Выстроить всю систему социальной помощи 
на принципах справедливости и адресно-
сти. Её должны получать граждане, семьи, 
которые действительно нуждаются

1. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка 
граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» по адресному предоставлению отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки, в том числе социальной помощи, компенсаций, услуг и выплат.
2. Реализация мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Содействие занятости 
населения в муниципальном образовании «Город Калуга» по трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, на временные, в том числе общественные работы, в рамках заключенных с работодателями договоров

При обращении граждан Управление социальной защиты горо-
да Калуги

Предоставление мер социальной и иной поддержки в рамках реализации муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»

Ежемесячно до 20 числа Отдел по охране прав несовершенно-
летних, недееспособных и патронажу 
города Калуги

2 Обеспечение демографического роста
Нужно обеспечить все семьи, которые 
нуждаются, местами
в яслях

Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации очередности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
дошкольные образовательные организации муниципального образования «Город Калуга», утвержденного Городским Головой 
города Калуги от 15.03.2018 № ДК-3-2018

До 31.12.2018 Управление образования города Калуги, 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Мероприятия, направленные на укрепление авторитета семьи и семейных ценностей (торжественные выписки новорожден-
ных, чествование многодетных семей, семей с двойнями и тройнями, поздравление семей с детьми в рамках празднования 
Международного дня семьи, Международного дня защиты детей, Дня матери, Дня семьи, любви и верности)

Ежеквартально Управление записи актов гражданского 
состояния города Калуги

3 Увеличение продолжительности жизни
3.1 Нужно повысить качество социального 

обслуживания пожилых людей. Помочь 
тем, кто одинок и оказался в сложной 
жизненной ситуации

Торжественное чествование юбиляров семейной жизни Ежеквартально Управление записи актов гражданского 
состояния города Калуги

Предоставление адресной социальной помощи гражданам, проживающим в городе Калуге, в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.01.2011 № 3-п

 При обращении
 граждан

Управление социальной защиты города 
Калуги

1. Выявление пожилых людей и инвалидов, в том числе недееспособных граждан, нуждающихся в стационарном социальном 
обслуживании.
2. Проведение обследований условий жизни одиноких граждан пожилого и старческого возраста с целью решения вопросов 
своевременного оказания им медицинской помощи и социальных услуг.
3. Участие в реализации пилотного проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации «Территория заботы» в 
Калужской области»

 Ежемесячно

До 01.07.2018  заключить 
соглашения о  взаимодей-
ствии  с медицинскими  
организациями.
 Далее  ежемесячно –  ра-
бота в рамках  проекта

Отдел по охране прав несовершенно-
летних, недееспособных и патронажу 
города Калуги

3.2 Разработка мер поддержки и повышения 
качества жизни людей старшего поколения

1. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, достигшим 100-летнего возраста, в соответствии с постановле-
нием Губернатора Калужской области от 03.04.2007 № 123.
2. Оказание единовременной социальной помощи супружеским парам в связи с юбилеями совместной жизни в соответствии с 
постановлением Губернатора Калужской области от 06.02.2003
№ 73.
3. Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечествен-
ной войны, постоянно проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга», на проведение ремонта 
занимаемых ими жилых помещений.
4. Организация вручения персональных поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны в связи с традиционно считаю-
щимися юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия

 При обращении
 граждан

Управление социальной защиты города 
Калуги

4 Повышение качества среды обитания

4.1 Мы должны преобразить наши города, 
сделать их современным. Внедрить 
передовые материалы и архитектурные 
решения

Выполнение комплексных работ по благоустройству пятидесяти пяти дворовых территорий, одной общественной территории 
и разработке проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории (набережная, расположенная 
вдоль Яченского водохранилища) в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калу-
га» «Формирование современной городской среды»

До 01.09.2018 Управление городского хозяйства го-
рода Калуги, управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги, управление 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

Разработка проекта постановления Городской Управы города Калуги «О колористических решениях зданий, строений, сооруже-
ний в муниципальном образовании «Город Калуга»

II квартал 2018 года Управление архитектуры,  градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

4.2 Использовать цифровые технологии в ра-
боте социальных объектов, общественного 
транспорта, коммунального хозяйства

Координация работ структурных подразделений Городской Управы города Калуги в целях формирования новой технологи-
ческой основы для социальной и экономической сферы по созданию, внедрению и использованию цифровых технологий в 
различных секторах экономики муниципального образования «Город Калуга» с помощью применения информационно-теле-
коммуникационных технологий.
Переход на ведение электронных журналов и дневников в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Калуги
Обеспечение положительной динамики количества поданных в электронном виде заявлений на внесение детей в реестр буду-
щих воспитанников дошкольных образовательных учреждений и на зачисление детей в муниципальные общеобразовательные 
учреждения города Калуги
Проведение конкурса и проведение работ по модернизации региональной навигационно-информационной системы Калуж-
ской области
Запуск в эксплуатацию в билетной кассе МБУК «Калужский дом музыки» онлайн кассы, билетного принтера и терминала по 
приему банковских карт (эквайринг)
Организация электронной продажи билетов, включая закупку необходимого оборудования, в МБУК «Калужский театр кукол»

В течение года

До 01.09.2018

В течение года

декабрь 2018

До 01.08.2018
ноябрь 2018

Управление делами Городского Головы 
города Калуги,
МКУ «Служба информационного обе-
спечения»,
структурные подразделения Городской 
Управы города Калуги в рамках полно-
мочий
Управление образования города Калуга
Управление образования города Калуга
ГБУ КО «Калугаинформтех»
МБУК «Калужский дом музыки»
МБУК «Калужский театр кукол»

4.3 Особое внимание уделить социальному, 
инфраструктурному развитию сельских 
территорий

Проведение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива»:
- организация цикла мероприятий в сельских территориальных общественных самоуправлениях (далее – ТОС) «День малой 
деревни»;
- организация проведения месячников по санитарной уборке города и пригорода;
- организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер территориального общественного самоуправления»;
- организация ежегодного городского конкурса «Калуга в цвету» по итогам проведения конкурсов «Цветущий микрорайон». По-
ощрение участников конкурса «Цветущий микрорайон» в ТОС;
- организация ежегодного конкурса «Дом образцового содержания». Поощрение участников конкурса «Дом образцового со-
держания» в ТОС;
- организация ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

 Июнь 2018 года

С 07.04.2018 по 07.05.2018
В течение года
С 25.05.2018 по  1.09.2018
С  25.05.2018 по 1.09.2018
Декабрь 2018 года

Управление по работе с населением на 
территориях

5 Рост доступности жилья
Создать постоянно действующий меха-
низм расселения аварийного жилищного 
фонда

Принятие решения о развитии застроенной территории, на которой расположены дома, признанные в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу

Ежеквартально, после 
проведения аукционов 
на развитие застроенных 
территорий

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Введение новых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Калуги, признанного таковым 
после 01.01.2012

После принятия норма-
тивно-правового акта на 
федеральном уровне

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

6 Развитие инфраструктуры

6.1 Для развития городов нужно буквально 
«прошить» всю территорию России совре-
менными коммуникациями

Завершение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство системы водоснабжения с. Пригородное лесничество г. 
Калуги» в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Город Калуга» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования «Город Калуга»

II квартал 2018 года Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги, МКУ «Управление капитального 
строительства города Калуги»

по реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2018 году Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 (далее 
– План мероприятий) (приложение).
2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий начиная со II квартала ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги информацию о ходе исполнения 
Плана мероприятий.
3. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги начиная
со II квартала ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять 
Городскому Голове города Калуги обобщенную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий.
4. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги
от 27.01.2017 № 728-пи «Об утверждении Плана мероприятий Городской Управы города Калуги по реа-
лизации на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2017 году Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.12.2016». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
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6.2 Нужно наращивать качество и объемы 
дорожного строительства

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной систе-
мы и безопасность дорожного движения» планируется выполнить следующие работы:
- «Капитальный ремонт улицы в жилой застройке от стр. 112 по ул. Грабцевское шоссе до стр. 128 и проезда вдоль Калужского 
технического колледжа (стр. 126) в г. Калуге»

IV квартал 2018 года Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги, МКУ « Управление капитального 
строительства города Калуги»

6.3 Важнейшая задача – повысить безопас-
ность на дорогах

В рамках реализации  муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной си-
стемы и безопасность дорожного движения»:
1. По мероприятию «Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. решение неот-
ложных задач по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях лик-
видации дефектов дорожного покрытия) произвести ремонт:
- шести тротуаров на площади более 2500 кв. м;
- трех автомобильных дорог общей площадью 29 900 кв. м.
2. По мероприятию «Организация работ по повышению безопасности дорожного движения» осуществить:
- содержание и текущий ремонт 125 светофорных объектов;
- обустройство трех новых светофорных объектов;
- разработку проектной документации по организации дорожного движения на десяти участках улично-дорожной сети, в том 
числе с устройством светофорных объектов;
- реконструкцию (модернизацию) одного светофорного объекта;
- нанесение линий горизонтальной дорожной разметки;
- содержание и текущий ремонт 700 пог. м пешеходных ограждений;
- обустройство подходов к пешеходным переходам общей площадью 1144 кв. м;
- обслуживание прочих технических средств организации дорожного движения

до 01.07.2018
до 01.08.2018

Ежемесячно
III квартал 2018 года
IV квартал 2018 года
III квартал 2018 года
Ежемесячно до октября 
2018 года
Ежемесячно
 III квартал 2018 года
Ежемесячно

Управление городского  хозяйства горо-
да Калуги

7 Доступность качественной медицинской 
помощи
Нужно обеспечить каждому человеку 
реальную возможность не менее одного 
раза в год пройти качественный профилак-
тический осмотр

Прохождение профилактического медицинского осмотра в соответствии со ст. 212 ТК РФ муниципальными служащими и со-
трудниками подведомственных учреждений (100 процентов)

Согласно плану- графику 
закупок

Все структурные подразделения Город-
ской Управы города Калуги и подведом-
ственные организации

8 Высокие стандарты экологического благо-
получия

8.1 Мы ужесточили экологические требования 
к предприятиям, что снизит промышлен-
ные выбросы

Оказание консультативной помощи специалистам организаций (предприятий), отвечающих за соблюдение требований охраны 
окружающей среды, в рамках трехстороннего Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между объеди-
нениями работодателей, профсоюзов и Городской Управой города Калуги

При обращении
специалистов организаций

Управление городского хозяйства горо-
да Калуги

8.2 Использовать экологичные виды обще-
ственного транспорта

Проведение муниципальных закупок общественного энергосберегающего транспорта (троллейбусов и автобусов), работаю-
щих на газомоторном топливе, в рамках мероприятия «Приобретение пассажирской техники для организации транспортного 
обслуживания населения» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения»

При софинансирова-нии 
других уровней бюджетов

Управление городского хозяйства горо-
да Калуги

8.3 Потребуется модернизировать ТЭЦ, ко-
тельные, коммунальное хозяйство

1. Проведение проектно-сметных работ на модернизацию пяти котельных по адресам:
- г. Калуга, ул. Кирова, д. 67а;
- г. Калуга,  ул. Маршала Жукова, д. 40;
- г. Калуга, ул. Пухова, д. 5а;
- г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д.13а;
- г. Калуга, ул. Ленина, д. 26а.
2. Проведение реконструкции котельных (для увеличения мощности) по адресам:
- г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 18;
- г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 35

Июнь-ноябрь 2018 года

Июнь-ноябрь 2018 года

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

8.4 В черте наших городов и населенных пун-
ктов не должно остаться помоек и свалок

1. Мероприятия по раздельному сбору отходов среди населения в рамках муниципальной программы муниципального образо-
вания «Город Калуга» «Городская среда».
2. Содержание автомобильных дорог, в том числе ликвидация несанкционированных свалок, в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения»

Постоянно Управление городского хозяйства горо-
да Калуги

1. Проведение субботников.
2. Вывоз несанкционированных свалок в соответствии  с муниципальным контрактом на содержание сельских автодорог в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения»

11.04.2018- 01.05.2018 Управление по работе с населением на 
территориях

9 Сохранить свою идентичность
Предполагается начать программу 
создания в регионах культурно-образо-
вательных и музейных комплексов. Они 
будут включать в себя концертные залы, 
театральные, хореографические и др. 
творческие школы, а также выставочные 
пространства

Сохранение национальных культурных традиций, поддержка и развитие народного самодеятельного творчества, повышение 
конкурентоспособности учреждений культуры, вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация 
творческих инициатив населения в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа» подпрограммы «Поддержка и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги» муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга», реализация творческих инициатив на-
селения, повышение доступности и качества предоставляемых услуг

Ежеквартально Управление культуры города Калуги

10 Развитие подрастающего поколения
10.1 Продолжить работу по повышению каче-

ства общего образования на всех уровнях 
общего образования – от детских садов до 
старшей школы. Образования, доступного 
для каждого ребенка

1. Внедрение общеобразовательными учреждениями города Калуги Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования (ФГОС ООО) и Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (ФГОС СОО).
2. Открытие нового здания школы на 1000 мест в микрорайоне «Веснушки».
3. Постоянно действующие семинары по повышению уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов 
МБОУ, МБДОУ.
4. Тематические вебинары по актуальным вопросам повышения качества образования.
5. Изучение и распространение передового опыта по развитию дополнительных образовательных услуг в системе дошкольного 
образования

До 31.12.2018

Август 2018 года
 Сентябрь, октябрь, ноябрь,
 декабрь 2018 года
 Октябрь, ноябрь,  декабрь 
2018 года
 Декабрь 2018 года

Управление образования города Калуги
Управление образования города Калуги
МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги
МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги
Управление образования города Калуги

10.2 Переход к принципиально новым, в том 
числе индивидуальным технологиям об-
учения

Организация общеобразовательными учреждениями города обучения по индивидуальному учебному плану. Создание усло-
вий для построения индивидуальной траектории обучения на уровне среднего общего образования

До 31.12.2018 Управление образования города Калуги

10.3 Поддержка талантливых, нацеленных 
на постоянный профессиональный рост 
учителей

Проведение:
- мероприятий в рамках «Школы молодого учителя»;
- конкурсов профессионального мастерства («Воспитатель года», «Конкурс опорных образовательных учреждений»)

IV квартал 2018 года МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги

10.4 Подготовка к реализации проекта ранней 
профориентации школьников

1. Реализация мероприятий «дорожной карты» по развитию системы профессиональной ориентации и общественно полезной 
деятельности учащихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город Калуга» на 2017-
2020 годы.
2. Реализация комплекса мер по развитию системы  профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности 
обучающихся  образовательных организаций Калужской области на 2016-2020 годы

Июнь 2018 года

Июнь 2018 года

Управление образования города Калуги

11 Россия – пространство для будущего
Мы обязаны поддержать высокотехноло-
гичные компании. Выстроить благопри-
ятную среду для стартапов, для быстрого 
внедрения новых разработок в произ-
водство

Реализация мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»
по предоставлению субсидий бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга»

II квартал 2018 года Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

12 Прорывное развитие экономики.
Источники роста

12.1 Темп роста производительности труда на 
средних и крупных предприятиях в базо-
вых отраслях должен быть не ниже пяти 
процентов в год

Оказание информационно-консультативных услуг промышленным предприятиям, осуществляющим хозяйственную деятель-
ность на территории муниципального образования «Город Калуга», при подготовке заявок на получение мер поддержки, а 
также взаимодействие с региональными институтами развития по реализации промышленной политики

При обращении организа-
ций промышленности

Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

12.2 Увеличение инвестиций, которые должны 
прежде всего пойти на модернизацию и 
технологическое перевооружение произ-
водств, обновление промышленности

1. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Го-
род Калуга» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие».
2. Предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, включенным в реестр программ обновления и 
модернизации основных средств предприятий.
3. Использование механизма государственно (муниципально) - частного партнерства с предоставлением мер государственной 
поддержки

При обращении субъектов 
инвестиционной деятель-
ности

Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

12.3 Развитие малого предпринимательства. 
Следует упростить доступ к финансовым 
ресурсам для субъектов малого предпри-
нимательства

Осуществление финансовой поддержки в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Экономическое развитие»

При обращении субъектов 
малого и среднего пред-
принима-тельства

Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

12.4 Развитие АПК должно идти не только за 
счет крупных агрохолдингов. Необходима 
поддержка семейных, фермерских хо-
зяйств, начинающих предпринимателей, 
развитие сельхозкооперации

1. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей путем предоставления субсидий в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
2. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным потребительским кооперативам в получении грантов из об-
ластного бюджета на мероприятия по развитию материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие сельскохо-
зяйственной кооперации в Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (постановление 
Правительства Калужской области от 06.07.2017 № 390)

 При
 поступлении
 обращений от
 сельхозтоваро-
 производителей

Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

13 Деловой климат
Появление контролеров на предприятиях 
(кроме объектов с повышенным риском) 
должно стать исключением. Нужно 
перевести всю систему контроля на риск-
ориентированный подход

Переход на риск-ориентированный подход при проведении проверок муниципального земельного контроля При принятии нормативно-
правовых актов на феде-
ральном уровне

Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений горо-
да Калуги (в рамках полномочий)

Переход на риск-ориентированный подход при проведении проверок муниципального жилищного контроля При принятии нормативно-
правовых актов на феде-
ральном уровне

Управление городского хозяйства горо-
да Калуги (в рамках полномочий)

14 Взаимодействие государства и гражданина
14.1 Обеспечить предоставление госуслуг в 

режиме реального времени с помощью 
дистанционных сервисов

Оптимизация одиннадцати государственных и муниципальных услуг для их предоставления в электронном усовершенствован-
ном виде в рамках реализации проекта «Мультирегиональность» Единого портала государственных услуг»

Декабрь 2018 года Управление делами Городского Головы 
города Калуги, управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги, управление 
образования Города Калуги, управление 
социальной защиты города Калуги

Выполнение мероприятий в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»:
- предоставление госуслуг по регистрации актов гражданского состояния посредством Единого портала госуслуг;
- исполнение обязанностей центра обслуживания пользователей Единого портала государственных услуг для регистрации и 
подтверждения, редактирования, удаления записей пользователей по четырем адресам (управление записи актов гражданско-
го состояния города Калуги, Дворец торжеств, Калужский Перинатальный центр, городской родильный дом). Оказание помощи 
гражданам в подаче заявлений в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг

Постоянно Управление записи актов гражданского 
состояния города Калуги
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14.2 Перевести в цифровую форму докумен-
тооборот с госструктурами, социальными 
учреждениям

Выполнение программного мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Инфор-
мационное общество» (Электронный муниципалитет)» 2.1.1 «Системы электронного документооборота» по расширению функ-
циональных возможностей программного продукта «CompanyMedia» в части автоматизации выгрузки обращений граждан и 
организаций на ресурс ССТУ.РФ

Октябрь 2018 года Управление делами Городского Головы 
города Калуги,
МКУ «Служба информационного обе-
спечения»

Проведение работ в рамках Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об актах гражданского состояния» по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского 
состояния, собранных из первых экземпляров записей актов, составленных до 01.04.2015

 До 31.12.2020 Управление записи актов гражданского 
состояния города Калуги

14.3 Чиновники всех уровней должны быть 
заинтересованы в повышении своей эф-
фективности и быть жестко нацелены на 
получение конкретного результата

Обеспечение значения показателя комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ, ответственны-
ми исполнителями которых являются,  по итогам года не менее 0,9.
Реализация проектной деятельности в соответствии с основными направлениями стратегического развития Российской Феде-
рации и федеральными приоритетными проектами.
Отсутствие неисполненных поручений Городского Головы города Калуги либо поручений, исполненных с нарушением установ-
ленного срока.

В течение года Структурные подразделения Городской 
Управы города Калуги

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

- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.80.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества необ-
ходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится 
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 авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на 
территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   свои-
ми силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  сентябре 2018 года.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  24.07.2018                                                                                                                              №  21  
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в районе ул. Болотная
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории в районе ул. Болотная                     (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете «Калужская 
неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе    ул. Болотная.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Болотная и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет http://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 24.07.2018   № 21

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. 
Болотная.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготовлен про-
ект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 13.11.2017 № 13213-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Верста».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от   №______
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием 
граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правооб-
ладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 25.07.2018 по 12.09.2018.

Место, дата открытия экспозиции проекта: г. Калуга, ул. Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
01.08.2018 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 01.08. 2018 по 25.08.2018  в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 01.08. 2018 по 25.08.2018.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документация по планиров-
ке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  24.07.2018                                                                                                                                № 18
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Портяночкину Алексан-
дру Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Портяночкину Александру Ивановичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 24.07.2018  № 18 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Портяночкину Александру Ивановичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от                     №______.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Станционная, д.8, пом.3 на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:26:000047:273, запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от северной границы земельного участка до 1,7 м, 
увеличения максимального процента застройки до 60%.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения за-
прашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 25.07.2018 по 22.08.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
01.08.2018.
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Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 01.08.2018 по 09.08.2018 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 01.08.2018 по 09.08.2018.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства»

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  24.07.2018                                                                                                                          № 19  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Кульгавому Владимиру 
Ильичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (далее - обще-
ственные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Кульгавому Владимиру Ильичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспо-
зицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 24.07.2018  № 19 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кульгавому Владимиру Ильичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от   №______.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для земельного участка с видом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» с када-
стровым номером 40:26:000077:184 общей площадью 1858 кв.м (адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.219а) запрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения за-
прашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 25.07.2018 по 22.08.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
01.08.2018.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 01.08.2018 по 09.08.2018 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;

- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 01.08.2018 по 
09.08.2018.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  24.07.2018                                                                                                                              №  20  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Вектор» разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и информационные ма-
териалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 24.07.2018  № 20 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Вектор» разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от   ________          №______.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для земельных участков с видом разрешенного использования «для многоэтажного жилищного строи-
тельства» с кадастровыми номерами:
- 40:25:000064:1894 общей площадью 1690 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Лихун, в районе д.14);
- 40:25:000064:1889 общей площадью 2015 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Лихун) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения за-
прашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 25.07.2018 по 22.08.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 этаж), 
01.08.2018.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 01.08.2018 по 09.08.2018 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 01.08.2018 по 09.08.2018.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства».
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«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 20.07.2018, на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для строительства автозаправочного комплекса,                с кадастровым номером 
40:25:000216:344, площадью 4 741 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, Тульское шоссе, р-н д. 51. 
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – 
А.А. Фролов. Начальная цена предмета аукциона – 696 000 руб. 
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения                      о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 02.03.2018                    № 2003-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
13.06.2018 № 23». 
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