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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от07.08.2018                                                                                                        № 276-п
О внесении изменений в ведомственную целевую программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением 

Городской Управы города Калуги от 15.10.2014 № 345-п
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 23.06.2006 № 169-п «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 
118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу муниципального образования «Город Калуга» «Управ-
ление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга», утвержденную 
постановлением Городской Управы города Калуги от 15.10.2014     № 345-п (далее - ВЦП), следующие 

«8 Объемы финансирования 
ВЦП, тыс. руб.: 

всего на 2017-2019 годы: 943 517,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 – 243 969,6 тыс. рублей;
2018 – 330 774,0 тыс. рублей;
2019 – 368 774,0 тыс. рублей»

1.2. Раздел 2 ВЦП дополнить новым 30 абзацем следующего содержания:
«В целях повышения заинтересованности главных распорядителей бюджетных средств муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - ГРБС) в повышении качества финансового менеджмента в сфере 
управления муниципальными финансами разработан Порядок оценки качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Город Калуга», в 
котором предусмотрено стимулирование ГРБС по результатам рейтинговой оценки качества финансово-
го менеджмента».
1.3. Раздел 3 ВЦП изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию.
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 финансов города Ка-
луги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 07.08.2018 № 276-п
Раздел 3

Перечень программных мероприятий ВЦП

Содержание  мероприятия Срок
реализации

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2017
год

2018
год

2019
год

Наименование
индикатора

Едини-
ца
изме-ре-
ния

Значение
индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

Задача 1.
Обеспечение сбалансированности бюджета, повышение  эффективности бюджетных 
расходов и организации бюджетного процесса

2017-2019 гг. 45 425,7 53 374,0 53 374,0 Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого 
метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга»

% ≥ 90 ≥ 91 ≥ 91,5

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате за-
работной платы работникам муниципальных учреждений, финанси-
руемых из бюджета муниципального образования «Город Калуга»

тыс.
руб.

0 0 0

Мероприятие 1. 
Повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», обеспечение надлежащих организационно-технических условий, 
оплаты труда для исполнения должностных обязанностей сотрудников управления 
финансов города Калуги 

2017-2019 гг. 45 425,7 53 374,0 53 374,0

Мероприятие 2.
Формирование проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 3.
Увеличение доли расходов бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
формируемых по программному принципу

2017-2019 гг. Х Х Х

изменения:
1.1. Пункт 8 раздела 1 ВЦП изложить в новой редакции:
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Мероприятие 4.
Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедре-
ние инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию эта-
пов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в муниципальном образовании

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 5.
Осуществление проверки смет на проектно-изыскательские работы, строительство, 
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга»

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 6.
Осуществление проверки экономической обоснованности цен (тарифов) на все товары, 
работы (услуги), подлежащие регулированию органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 7.
Обеспечение своевременного и правильного проведения платежей в рамках осу-
ществления в соответствии с законодательством кассового обслуживания исполнения 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», а также муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 8.
Мониторинг задолженности муниципального бюджета по оплате труда, начислениям 
на выплаты по оплате труда

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 9.
Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета и 
контроль за своевременным ее погашением

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 10.
Осуществление учета бюджетных обязательств, санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей бюджетных средств и расходов муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 
целевые субсидии

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 11.
Получение и сведение финансовой отчетности муниципального образования «Город 
Калуга» посредством единого программного продукта с уровня получателей бюджет-
ных средств

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 12.
Проведение семинаров с участием руководителей структурных подразделений, со-
трудников бухгалтерских служб и других специалистов муниципального образования и 
представителей управления финансов города Калуги

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 13.
Своевременное размещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
нормативных правовых актов о бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
и бюджетном процессе для широкого круга пользователей

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 14.
Подготовка материалов и участие в публичных слушаниях по проекту бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» и отчету о его исполнении

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 15.
Осуществление контроля в Единой информационной системе в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью 5 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 16. 
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распоряди-
телей средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»

2019 г. - - Х

Всего по задаче 1 2017-2019 гг. 45 425,7 53 374,0 53 374,0
Задача 2.
Повышение эффективности управления муниципальным долгом

2017-2019 гг. 198 
543,9

277 400,0 315 400,0 Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов муни-
ципального образования «Город Калуга» без учета безвозмездных 
поступлений при утверждении  бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга»

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муни-
ципального образования «Город Калуга» к объему расходов муни-
ципального бюджета за исключением расходов, осуществляемых за 
счет субвенций 

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

Мероприятие 1.
Оптимизация структуры и объема муниципального долга

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 2.
Безусловное и своевременное исполнение существующих долговых обязательств, в 
том числе досрочное погашение кредитов, при наличии свободных остатков средств 
бюджета

2017-2019 гг. 198 
543,9

277 400,0 315 400,0

Мероприятие 3.
Привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный период 
времени и под оптимальные процентные ставки

2017-2019 гг. Х Х Х

Всего по задаче 2 2017-2019 гг. 198 
543,9

277 400,0 315 400,0

Задача 3.
Развитие доходного потенциала муниципального образования «Город Калуга»

2017-2019 гг. Х Х Х Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» на душу населения

тыс. руб. ≥ 11,0 ≥ 11,0 ≥ 11,1

Мероприятие 1.
Реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет муниципального образования «Город Калуга», а также сокращению 
недоимки по обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга»

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 2.
Повышение уровня взаимодействия с федеральными и областными органами государ-
ственной власти по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклоне-
нию от уплаты налогов

2017-2019 гг. Х Х Х

Мероприятие 3.
Проведение работы по повышению качества администрирования доходных источников 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» участниками бюджетного про-
цесса

2017-2019 гг. Х Х Х

Всего по задаче 3 2017-2019 гг. Х Х Х
Итого по программе 243 

969,6
330 774,0 368 774,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2018                                                                                                    № 8149-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории, расположенной в районе д.Пучково, утвержденные 

постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 № 246-п
В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке за счет внебюджетных средств документации по внесению изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории, расположенной в районе д.Пучково, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 № 246-п в соответствии с 
техническим заданием (приложение).
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с понедельника 
по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.08.2018 г. № 8149-пи_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории, расположенной в 

районе д.Пучково, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
06.07.2017 № 246-п

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масшта-
бе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе 
LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в 
соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управ-
ления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Город-
ского Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по 
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адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, под-
тверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела 
управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с це-
лью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе и в электронном виде в 
двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представля-
ются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяе-
мой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания террито-
рии в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном 
сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет схем, используемых для 
формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе 
типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет Исполнитель устраняет в тече-
ние 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требова-
ниями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке использования топографических  планов в масштабе 1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.

Номер
телефона Наименование уполномоченного органа и время работы

71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги
понедельник – пятница – с 08.00 до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30; вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги – круглосуточно

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» понедельник–пятница – с 
08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области – круглосуточно

71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ понедельник – пятница – с 09.00 до 17.45

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги понедельник – пятница – с 09.00 
до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги понедельник-пятница – с 09.00 
до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области понедельник – пятница 
– с 09.00 до 18.00

57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной со-
вет профсоюзов» (Калужский облсовпроф) понедельник – пятница – с 08.30 до 17.30

Телефоны доверия/«горячих» линий в сфере трудовых отношений, по которым 
калужане могут обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной 

занятости, выплаты «серой» заработной платы и нарушения трудового 
законодательства:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2018                                                                                                    № 8034-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.12.2012 

№ 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории муниципального образования «Город Калуга» органами Городской Управы 
города Калуги, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 

Калуга»    
На основании  статей  36, 44  Устава  муниципального  образования «Город Калуга», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между долж-
ностными лицами Городской Управы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.12.2012 № 14379-пи «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» органами Городской Управы города Калуги, муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановление), изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия  и подлежит официальному опу-
бликованию.
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 03.08.2018№ 8034-пи

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» ОРГАНАМИ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги (услуги, предоставляемой 
муниципальным учреждением или 
другой организацией, в которых 
размещается муниципальное за-
дание (заказ), и включенной в 
перечень, установленный Прави-
тельством Российской  Федерации 
в соответствии с частью 3 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг»)

Наименование органа Город-
ской Управы города Калуги, 
муниципального учреждения, 
организации, непосредственно 
предоставляющих муниципаль-
ную услугу (услуги)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими  в предо-
ставлении муниципальных услуг

Нормативные правовые акты,  в соответствии с которыми предостав-
ляются услуги

Услуги в сфере образования
1 Регистрация детей, подлежащих обуче-

нию по образовательным программам 
дошкольного образования, в электрон-
ном реестре будущих воспитанников 
образовательных организаций

Управление образования города 
Калуги

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
постановление Городской Управы города Калуги от 10.07.2014                 № 
230-п «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования, и форми-
рования контингента воспитанников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования».

2 Представление информации  о ре-
ализации в образовательных муни-
ципальных учреждениях программ 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ

Муниципальные образователь-
ные учреждения, реализующие 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, муни-
ципальные общеобразовательные 
учреждения муниципального 
образования «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

3 Представление информации о зачис-
лении в муниципальное образователь-
ное учреждение

Муниципальные образовательные 
учреждения муниципального об-
разования «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

4 Представление информации о текущей 
успеваемости учащегося в муници-
пальном образовательном учреж-
дении, ведение дневника и журнала 
успеваемости

Муниципальные общеобразова-
тельные учреждения муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

5 Представление информации об об-
разовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (мо-
дулях), годовых календарных учебных 
графиках

Муниципальные образовательные 
учреждения муниципального об-
разования «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

6 Представление информации о порядке 
проведения государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся, осво-
ивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключени-
ем дошкольных) программы

Муниципальные общеобразова-
тельные учреждения муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

7 Представление информации из феде-
ральной базы данных о результатах 
единого государственного экзамена

Муниципальные общеобразова-
тельные учреждения муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».
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8 Зачисление детей в общеобразова-
тельные учреждения

Муниципальные общеобразова-
тельные учреждения муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;
приказ министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

9 Прием и рассмотрение документов 
для назначения компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образователь-
ные организации, расположенные на 
территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования

Муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие обще-
образовательную программу до-
школьного образования,
управление образования города 
Калуги

- постановление Правительства Калужской области от 18.07.2014 № 417 
«Об утверждении положения о порядке обращения родителей (законных 
представителей) детей, посещающих образовательные организации, 
расположенные на территории Калужской области и реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, за получением 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, а также 
о порядке и размере ее выплаты»;
постановление Городской Управы города Калуги от 01.04.2015                 № 
106-п «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения документов для 
назначения компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, расположенные на 
территории муниципального образования «Город Калуга», реализующие 
образовательные программы дошкольного образования». 

II. Услуги в сфере социальной защиты населения
10 Признание граждан малоимущими в 

целях предоставления им жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального 
найма

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача справки о составе семьи;
подготовка и выдача отчета об оценке движимого имущества, находящегося в соб-
ственности гражданина и (или) членов его семьи и подлежащего налогообложению 
в соответствии с законодательством.

п.6 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Жилищный кодекс РФ;
Закон  Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав 
граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма»;
постановление Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89 «О 
порядке определения минимальной стоимости имущества, приходящего-
ся на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан мало-
имущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма».

11 Постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых из муниципального 
жилищного фонда

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача справки о 
составе семьи;
подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета жилого помещения.

п.6 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ;
Закон Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав 
граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма».

12 Выдача путевки для отдыха детей 
муниципального образования «Город 
Калуга» в каникулярное время в заго-
родных оздоровительных лагерях

Управление образования города 
Калуги

- п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
постановление Городской Управы города Калуги от 01.07.2015 № 193-п 
«Об организации отдыха детей муниципального образования «Город 
Калуга» в каникулярное время».

13 Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержание 
и текущий ремонт жилого помещения 
многоквартирного дома для отдель-
ных категорий граждан

Управление социальной защиты 
города Калуги

Подготовка и выдача справки о составе семьи. ч.2 ст.16.1, ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения 
многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»; 
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
03.09.2008 № 154-п «Об утверждении положения о порядке предостав-
ления мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения многоквартирного дома для отдельных ка-
тегорий граждан и порядка определения планового объема средств на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и 
текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома для отдель-
ных категорий граждан».

14 Предоставление ежегодного матери-
ального вознаграждения, выплачи-
ваемого ко Дню города гражданам, 
которым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Калуги», «Почетный 
гражданин Калужской области»

Управление социальной защиты 
города Калуги

- ч.5 ст.20 Федерального закона 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
30.11.2006     № 269-п «О реализации прав граждан, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин города Калуги»;
постановление Городской Думы города Калуги от 14.09.1999  № 211 «Об 
утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Калуги».

15 Предоставление ежемесячной матери-
альной помощи гражданам, которым 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин города Калуги», «Почетный граж-
данин Калужской области»

Управление социальной защиты 
города Калуги

- ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
30.11.2006     № 269-п «О реализации прав граждан, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин города Калуги»;
постановление Городской Думы города Калуги от 14.09.1999   № 211 «Об 
утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Калуги».

16 Оплата расходов на погребение при 
погребении граждан, которым при-
своено звание «Почетный гражданин 
города Калуги», «Почетный гражданин 
Калужской области», на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга»

Управление социальной защиты 
города Калуги

- ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»  от 
30.11.2006   № 269-п «О реализации прав граждан, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин города Калуги»;
постановление Городской Думы города Калуги от 14.09.1999  № 211 «Об 
утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Калуги».

17 Предоставление компенсации рас-
ходов по оплате за услуги местной 
телефонной связи, по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
гражданам, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Калуги», «Почетный гражданин Калуж-
ской области»

Управление социальной защиты 
города Калуги

Подготовка и выдача справки о составе семьи. ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»  от 
30.11.2006   № 269-п «О реализации прав граждан, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин города Калуги»;
постановление Городской Думы города Калуги от 14.09.1999  № 211 «Об 
утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Калуги».

18 Назначение и выплата пособия роди-
телям, имеющим детей в возрасте от 3 
до 5 лет, не посещающих муниципаль-
ные образовательные учреждения, 
реализующие общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Управление образования  города 
Калуги

Подготовка и выдача справки о составе семьи. ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городской Управы города Калуги от 19.08.2011                  № 
185-п «Об утверждении Положения о порядке выплаты пособий родите-
лям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих муници-
пальные образовательные учреждения, реализующие общеобразователь-
ную программу дошкольного образования».

III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства

19 Признание помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или рекон-
струкции 

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги

Подготовка, оформление и выдача проекта реконструкции 
нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением;
подготовка, оформление и выдача заключения специализированной организации, 
проводящей обследование многоквартирного дома;
подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого поме-
щения (при необходимости).

постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции».

20 Оформление договоров социального 
найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета жилого помещения;
выдача ордера на жилое помещение или подготовка и выдача справки об отсут-
ствии  ордера на жилое помещение (в случае отсутствия ордера).

Жилищный кодекс РФ.

21 Признание молодых семей участника-
ми основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской 
Федерации»

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета жилого помещения Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; 
Закон Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав 
граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма»;
приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области от 08.08.2011 № 196 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты в рамках основного меропри-
ятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

22 Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги

- п.4 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ.

23 Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в 
муниципальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Подготовка, оформление и выдача проекта на перепланировку и (или) переустрой-
ство переустраиваемого или перепланируемого жилого помещения.

Жилищный кодекс РФ.

24 Перевод жилого помещения в нежи-
лое, нежилого помещения в жилое в 
муниципальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Подготовка, оформление и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения).

Жилищный кодекс РФ.

25 Выдача разрешения на вырубку зе-
леных насаждений, повреждение, 
уничтожение газонов, цветников на 
территории муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Подготовка и выдача схемы земельного участка с указанием зеленых насаждений, 
подлежащих вырубке, или участков газонов, цветников, подлежащих повреждению, 
уничтожению.

ч.2 ст.16.1  Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Правила благоустройства и озеленения территорий муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденные постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006   № 204-п.

IV. Услуги в сфере культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики
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26 Разрешение на проведение культурно-
массовых мероприятий на открытых 
площадках территории муниципально-
го образования «Город Калуга»

Управление культуры города 
Калуги

- п.17  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Управы города Калуги от 28.10.2014   № 358-п 
«Об утверждении положения о порядке организации культурно-массо-
вых, спортивно-массовых и иных массовых мероприятий, проводимых на 
открытых площадках на территории муниципального образования «Город 
Калуга».

27 Организация досуга в связи с проведе-
нием гастролей  на территории  муни-
ципального образования «Город Калу-
га» передвижных цирков, зооцирков, 
зоопарков, использующих для своего 
размещения открытые площадки

Управление культуры города 
Калуги

Выдача документа, подтверждающего ветеринарно-санитарную безопасность жи-
вотных.

п.17, п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Управы города Калуги от 11.08.2011  № 178-п 
«Об организации досуга и массового отдыха населения на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

28 Представление информации о време-
ни и месте театральных представле-
ний, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, 
анонсах данных мероприятий

Муниципальные учреждения куль-
туры города Калуги

- п.17 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ.

29 Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату и  базам данных 
муниципальных библиотек

МУ «Центральная библиотечная 
система города Калуги»

- п.16 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ.

30 Разрешение на проведение спортивно-
массовых мероприятий на открытых 
площадках территории муниципально-
го образования «Город Калуга»

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
города Калуги

- п.17, п.19, п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Управы города Калуги от 28.10.2014   № 358-п 
«Об утверждении Положения о порядке организации культурно-массо-
вых, спортивно-массовых и иных массовых мероприятий, проводимых на 
открытых площадках на территории муниципального образования «Город 
Калуга».

31 Присвоение (подтверждение) спор-
тивных разрядов: «второй спортивный 
разряд», «третий спортивный разряд»

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики города Калуги

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 
108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной 
классификации»

32 Предоставление доступа к изданиям, 
переведенным в электронный вид, 
хранящимся в муниципальных библи-
отеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федера-
ции об авторских и смежных правах

МБУ «Центральная библиотечная 
система города Калуги»

- п.16 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ.

33 Представление информации о про-
ведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга»

Муниципальные учреждения куль-
туры города Калуги

- п.17, п.17.1, п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

34 Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии

Муниципальные учреждения куль-
туры города Калуги

- п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ.

V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности
35 Предоставление разрешения на услов-

но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта ка-
питального строительства, предостав-
ление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Изготовление и выдача технических паспортов на объекты капитального строитель-
ства, расположенные на территории земельного участка

Градостроительный кодекс РФ;
Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011   № 247.

36 Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального 
строительства в муниципальном об-
разовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Подготовка и выдача проектной документации на объект капитального строитель-
ства, предусмотренной пунктом 3 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;
подготовка и выдача положительного заключения негосударственной экспертизы 
проектной документации объекта капитального строительства (применительно к 
проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ);
подготовка и выдача схемы планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, 
предусмотренной пунктом 3 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (для 
выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства).

Градостроительный кодекс РФ.

37 Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуа-
тацию  в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции, на основании договора строительно-
го подряда);
подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство;
подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), 
за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства;
подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанного представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
подготовка и выдача схемы, отображающей расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, расположение сетей инже-
нерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании до-
говора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
подготовка и выдача документа, подтверждающего  заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте;
подготовка и выдача технического плана.
Подготовка и выдача в электронной форме текстового и графического описания 
местоположения границ охранной зоны, перечня координат характерных точек 
границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электро-
энергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопровод-
ного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с 
федеральными законами требуется установление охранной зоны

Градостроительный кодекс РФ.

38 Выдача разрешения на размещение 
объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитутов на терри-
тории муниципального образовании 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Подготовка и выдача проектной документации на объект размещения.
Подготовка и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установлении сервитутов»;
постановление Правительства Калужской области от 17.11.2015 № 641 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения на терри-
тории Калужской области объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установлении сервитутов».

39 Выдача градостроительного плана 
земельного участка в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ.

40 Предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной дея-
тельности в муниципальном образова-
нии «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от      06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информацион-
ном обеспечении градостроительной деятельности».

41 Выдача копий документов из землеу-
строительного дела

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

42 Выдача выписок из реестра муници-
пальной собственности на земельные 
участки муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- ч.2  ст.16.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
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43 Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- п. 27  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
постановление Городской Думы города Калуги от  09.09.1997                   № 
148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калу-
га»;
постановление Городской Думы г.Калуги от 25.01.2000 № 26 «Об адрес-
ном реестре муниципального образования «Город Калуга».

44 Предоставление земельных участков 
гражданам или крестьянским (фер-
мерским хозяйствам для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»;
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве».

45 Формирование земельных участков 
под многоквартирными домами и 
постановка их на государственный 
кадастровый учет в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ»;
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от  25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

46 Предоставление земельных участков 
для садоводства

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединениях граждан».

47 Предоставление земельного участка 
для целей, не связанных со строи-
тельством

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от    25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

48 Предоставление земельных участков 
в безвозмездное  пользование для 
жилищного строительства, осущест-
вляемого полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюд-
жета субъекта РФ или средств местно-
го бюджета

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от  25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

49 Предоставление земельного участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от     25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

50 Согласование актов местоположения 
границ земельных участков,
смежных с землями населенных пун-
ктов или землями общего пользования

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Изготовление и выдача межевого плана земельного участка;
занесение координат согласовываемого земельного участка на электронном носите-
ле в принятой системе координат кадастрового округа.

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;
постановление РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положения о 
согласовании и утверждении землеустроительной документации, созда-
нии и ведении государственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства».

51 Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории и предварительное 
согласование предоставления земель-
ного участка под объектами недви-
жимого имущества в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ.

52 Предоставление земельных участков 
под объектами недвижимого имуще-
ства в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от   25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ»;
Закон Калужской области от 22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бесплатного 
предоставления земельных участков».

53 Предоставление лесных участков, 
находящихся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга»

управление городского хозяйства 
города Калуги

Лесной кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Лесохозяйственный регламент лесничества, расположенного в границах 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 18.05.2010 № 166-п;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 28.10.2015 № 445 «Об утверждении порядка подготовки и 
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности»

54 Бесплатное предоставление земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей, в му-
ниципальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Закон Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке 
бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей»;
постановление Правительства Калужской области от 27.07.2012 № 381 
«О мерах по реализации статьи 3 Закона Калужской области «О случаях 
и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей».

55 Предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном об-
разовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от   25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

56 Прекращение права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным 
участком в муниципальном образова-
нии «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                  № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;
Федеральный закон от   25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

57 Приём в собственность  муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
ранее приватизированных граждана-
ми жилых  помещений

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городской Думы города Калуги от 13.06.2000         № 146 
«Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью»;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».

58 Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                 № 131- ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации».

59 Предоставление информации об объ-
ектах муниципального имущества из 
реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Город 
Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 
«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества»;
постановление Городской Думы города Калуги от 13.06.2000        № 146 
«Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом».

60 Заключение договоров передачи жи-
лых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности муници-
пального образования «Город Калуга», 
в собственность граждан в порядке 
приватизации

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

Подготовка и выдача справки о составе семьи;
подготовка и выдача документа технической инвентаризации на жилое помещение 
(технический паспорт);
подготовка и выдача справки о присвоении или изменении номера жилого по-
мещения (в случае, если произошла смена номера приватизируемого жилого по-
мещения).

п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».

61 Прием в собственность муниципально-
го образования «Город Калуга» иму-
щества от юридических и физических 
лиц по договору дарения, договору 
пожертвования

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

- Гражданский кодекс РФ;
постановление Городской Думы города Калуги от 13.06.2000                    № 
146 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом».

62 Продажа комнат в коммунальных 
квартирах гражданам, обладающим 
преимущественным правом

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

- Гражданский кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ.

63 Представление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в 
аренду в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
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64 Выдача разрешения на право орга-
низации розничного рынка на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 
148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка»;
Закон Калужской области от 24.05.2007 № 309-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере розничных рынков на территории 
Калужской области»;
постановление Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 149 
«Об утверждении типовых форм договоров о предоставлении торгового 
места, форм разрешения на право организации розничного рынка, уве-
домления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка, 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на право организации роз-
ничного рынка».

65 Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

Подготовка и выдача сведений и документов, относящихся к территориальному раз-
мещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции (на 
бумажном и электронном носителях):
- проекта рекламной конструкции, включающего в себя:
- для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельном участке, план раз-
мещения (ситуационный план), выполненный на топографической съемке М1:500, с 
обозначением места  установки рекламных конструкций;
- карту-схему предполагаемого места установки рекламной конструкции с привяз-
кой к ближайшему километровому столбу или капитальному сооружению и привяз-
кой по высоте к поверхности проезжей части дороги или улицы;
- чертеж несущей конструкции и фундамента (при наличии) рекламной конструкции 
с узлами крепления с указанием размеров, описанием конструктивных элементов и 
материалов, площади информационного поля;
- схему расположения осветительных устройств с указанием их параметров и режи-
ма работы, а также схему подводки электроэнергии; 
- заключение уполномоченной на то организации о соответствии рекламной кон-
струкции техническим нормам и правилам;
- сведения о необходимости занятия полосы отвода и (или) проезжей части дороги, 
улицы для временного закрытия или ограничения движения при установке реклам-
ной конструкции;
- цветные фотомонтажи рекламной конструкции, планируемой к установке, в город-
ской среде с визуальных сторон размещения рекламного изображения в формате 
А4

п. 26.1. ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

66 Проведение сельскохозяйственных яр-
марок на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 
постановление Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 
«Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории Калужской области».

67 Подготовка и выдача специального 
разрешения на право производства 
земляных работ (ордера)

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Подготовка и выдача проекта производства работ, включая работы в зонах распо-
ложения кабельных и воздушных линий электропередачи и линий связи, железно-
дорожных путей с указанием сроков производства работ, ограждаемых территорий          
и мероприятий по сохранности подземных и наземных инженерных коммуникаций, 
расположенных в зоне строительства, согласованного с соответствующими эксплуа-
тационными организациями в части методов ведения работ.

Правила благоустройства и озеленения территорий муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденные постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006    № 204-п.

VI. Услуги в области общественного самоуправления и реализации прав граждан
68 Регистрация устава территориально-

го общественного самоуправления 
муниципального образования «Город 
Калуга», регистрация изменений (до-
полнений) в устав территориального 
общественного самоуправления му-
ниципального образования «Город 
Калуга» и выдача удостоверения руко-
водителя, заместителя руководителя 
органа территориального обществен-
ного самоуправления - общественного 
помощника Городского Головы города 
Калуги

Управление по работе с населени-
ем на территориях

- Решение Городской Думы города  Калуги  от  21.06.2011   № 137 «Об 
утверждении положения о территориальном общественном самоуправ-
лении в МО «Город Калуга»;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 08.06.2007 № 110-п «Об удостоверении руководителя, заместителя 
руководителя органа территориального общественного самоуправления - 
общественного помощника Городского Головы города Калуга.

69 Выдача и заверение копий правовых 
актов Городской Управы города Калуги

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

70 Выдача справок, выписок из домовых 
и похозяйственных книг, копий архив-
ных документов физическим и юриди-
ческим лицам

Управление по работе с населени-
ем на территориях

- Постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
07.06.2006    № 150-п «Об утверждении положения о порядке выдачи 
справок, выписок из домовых и похозяйственных книг уполномоченным 
органом Городской Управы (исполнительно-распорядительного органа) 
городского округа «Город Калуга», форм справок, выписок из домовых и 
похозяйственных книг».

71 Рассмотрение жалоб и консультирова-
ние граждан по вопросам защиты прав 
потребителей на территории муници-
пального образования «Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

- Закон РФ от 07.02.1992                    № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей».

72 Выдача разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, но не достигшим 
брачного возраста

Отдел по охране прав несовер-
шеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги

- Семейный кодекс РФ.

73 Предоставление места для захороне-
ния (перезахоронения) под погребе-
ние умершего и оформление соответ-
ствующего удостоверения

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Подготовка и выдача справки о проведении кремации тела (останков) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»;
Положение об организации похоронного дела, предоставления услуг по 
погребению и содержанию общественных кладбищ на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», Положение о порядке деятель-
ности и предоставлении услуг по погребению на территории муници-
пального образования «Город Калуга» специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 15.05.2017 № 166-п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.08.2018                                                                                                    № 8106-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания в районе улицы 

Курсантов
На основании обращения Родионовой Ирины Тоштемировны от 25.07.2018  № Гр.6616-06-18, в соот-
ветствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 по-
становления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять предложение Родионовой Ирины Тоштемировны о подготовке за счет собственных средств 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улицы Курсантов (приложе-
ние 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за 
пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в про-
цессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114  с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 и   с 14.00 до 16.00.
3.  Родионовой Ирине Тоштемировне в срок не позднее 28.08.2019 представить в управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления проект планировки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии 
с техническим заданием     (приложение 2). 
4. В случае непредставления указанных в пункте 1 проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в срок до 28.08.2019 настоящее постановление подлежит отмене в установленном законом 
порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 06.08.2018 г. № 8106-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе улицы Курсантов

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в фор-
мате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в со-
ответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осуществлять в соответствии с материалами и результа-
тами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
3.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 
4. Элементы чертежей проекта межевания территории выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в 
векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
5. Проект межевания территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух экзем-
плярах каждый, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на бу-
мажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяе-
мой результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2018                                                                                                        № 277-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 

№ 115-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству, Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в  муниципальную программу муниципального образования «Город 

Калуга» «Городская среда» на 2017 год, Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская 

среда» в 2017 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 297 «О порядке организа-
ции и проведения процедуры открытого голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», 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 в постановление  Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об утверждении 
Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о вклю-
чении в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 
2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству, Порядка представления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  муниципаль-
ную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год, Порядка 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Городская среда» в 2017 году» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение 4 к 
Постановлению в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 07.08.2018 №277-п

Состав общественной комиссии  по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и 
отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу муниципаль-

ного образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»  
дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству

Разумовский 
Дмитрий Олегович

- Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.

Волков 
Алексей Сергеевич

- первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства 
города Калуги, первый заместитель председателя комиссии.

Грибанская
Инга Анатольевна

- начальник управления по работе с населением на территориях, второй заместитель пред-
седателя комиссии.

Немешаева
Ольга Олеговна

- начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Барсуков 
Александр Алексеевич

- председатель комитета административного и жилищного контроля управления городско-
го хозяйства города Калуги;

Белоусов
Николай Иванович

- директор муниципального унитарного предприятия «Калужские городские электрические 
сети»;

Березин
Михаил Евгеньевич

- председатель  комитета по благоустройству управления городского хозяйства города 
Калуги;

Бирин
Сергей Петрович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 20 (по согласова-
нию);

Боринских
Федор Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 1 (по согласованию);

Борсук
Виктор Васильевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 17 (по согласова-
нию);

Бугаенко 
Игорь Михайлович

- заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги;

Васильев
Михаил Викторович

- директор муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор»;

Васильев
Сергей Владимирович

- председатель комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калу-
ги;

Ветрова 
Наталья Викторовна

- ведущий специалист 1 разряда отдела по информационному взаимодействию и связям с 
организациями и объединениями управления делами Городского Головы города Калуги;

Витьков
Вадим Владимирович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 21 (по согласова-
нию);

Гавриленко
Константин Владимирович

- член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области (по 
согласованию);

Грехова
Татьяна Михайловна

- начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства  
управления городского хозяйства города Калуги;

Грин 
Александр Аурелович

- директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги»;

Гришин
Виктор Алексеевич

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу (по согласова-
нию);

Гуденкова
Наталия Дмитриевна

- начальник отдела по организации управления многоквартирными жилыми домами ко-
митета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными 
домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Дейнега
Богдан Васильевич

- заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное управление»;

Диденко
Карп Карпович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 4, председатель Ко-
миссии по благоустройству (по согласованию);

Дубачева
Ольга Валентиновна

- заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;

Дышлевич 
Лариса Петровна

- председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги;

Жарков 
Виталий Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу (по согласова-
нию);

Жвынчиков
Денис Николаевич

- заместитель председателя комитета экономического развития, начальник отдела развития 
малого и среднего предпринимательства управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги;

Зеленов Сергей Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 2 (по согласованию);
Иванова Екатерина
 Евгеньевна

- заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города Калуги;

Казацкий
Яков Александрович

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, руководитель 
калужского общественного движения «Зеленый город» (по согласованию);

Каменарович
Евгений Михайлович

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу (по согласова-
нию);

Капитонова 
Эльвира Рафаиловна

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 9 - руководитель 
Ассоциации территориальных общественных самоуправлений города Калуги (по согласо-
ванию);

Ковтун
Юлия Вадимовна

- заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;

Колесников
Алексей Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 24 (по согласованию);

Колесов
Александр Валентинович

- начальник отдела содержания коммунальных сетей комитета по развитию и содержанию 
коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Кондратьева
Дарья Сергеевна

- начальник отдела по правовому обеспечению деятельности городского хозяйства правово-
го комитета управления делами Городского Головы города Калуги;

Коняхина
Татьяна Ивановна

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 10 - руководитель 
общественного центра ЖКХ, руководитель ассоциации председателей товариществ соб-
ственников жилья, председателей советов многоквартирных домов города Калуги (по со-
гласованию);

Копыл
Михаил Александрович

- заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;

Кочанова
Анастасия Андреевна

- главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным общественным само-
управлением управления по работе с населением на территориях;

Курганов
Денис Олегович

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу (по согласова-
нию);

Курочкина
Елена Федоровна

- начальник отдела по организации текущего и капитального ремонта комитета по организа-
ции текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Лаврецов 
Вячеслав Викторович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 5 (по согласованию);

Линков
Андрей Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 12 (по согласованию);

Ломакова 
Татьяна Николаевна

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу (по согласова-
нию);

Макаров
Андрей Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 25 (по согласованию);

Малашин
Олег Васильевич

- директор муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство»;

Мартынова
Светлана Павловна

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 23 (по согласованию);

Матвеенко 
Игорь Сергеевич

- начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Ка-
луги;

Моисеев
Юрий Евгеньевич

- заместитель Городского Головы - начальник управления делами Городского Головы города 
Калуги;

Нефедов
Денис Викторович

- заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги;

Одиночников
Александр Владимирович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 7 (по согласованию);

полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания территории 
в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном сайте 
Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет схем, используемых для формиро-
вания документов в формате XML в отношении проекта межевания территории, необходимо представить 
описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с про-
ектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При 
этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет Исполнитель устраняет в течение 
3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требова-
ниями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства 
города Калуги А.С.ВОЛКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2018                                                                                                         №278-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе ул.Привокзальная города Калуги
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 13.11.2017 
№ 13214-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
ул.Привокзальная города Калуги», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе ул.Привокзальная города Калуги от 28.05.2018, 
заключения о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в районе ул.Привокзальная города Калуги от 29.05.2018, распоряжения 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между долж-
ностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в районе 
ул.Привокзальная города Калуги в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему по-
становлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории в районе ул.Привокзальная города Калуги подлежат официальному опубликованию в газете 
«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

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

Окунев
Александр Эдисонович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 14 (по согласованию);

Павлов
Сергей Владимирович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 15 (по согласованию);

Пройдин
Сергей Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 22 (по согласованию);

Сайко
Виктория Игоревна

- главный специалист сектора экологии комитета по благоустройству управления городского 
хозяйства города Калуги;

Сахарчук
Владислав Сергеевич

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу (по согласова-
нию);

Семенов
Роман Владимирович

- председатель комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей  управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Сергеев
Евгений Иванович

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу (по согласова-
нию);

Середин
Павел Вадимович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 6 (по согласованию);

Сероштан
Евгения Ивановна

- заместитель председателя правового комитета  - начальник отдела по правовому обеспе-
чению деятельности Городского Головы правового комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги;

Смирнов
Михаил Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 11 (по согласова-
нию);

Смоловик
Андрей Евгеньевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 16 (по согласова-
нию);

Сотсков
Константин Валерьевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 13 (по согласова-
нию);

Спиридонов
Михаил Александрович

- директор муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление»;

Ставиская
Марина Владимировна

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 8 (по согласованию);

Сусова
Людмила Михайловна

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу (по согласо-
ванию);

Титков
Юрий Константинович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 18 (по согласова-
нию);

Устинов
Виктор Вячеславович

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Хоботова
Юлия Александровна

- начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства  
управления городского хозяйства города Калуги;

Чаплин
Сергей Васильевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 19 (по согласова-
нию);

Чернушевич
Елена Сергеевна

- начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета административного и 
жилищного контроля управления городского хозяйства города Калуги;

Щелкунов
Роман Владимирович

- директор муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского 
хозяйства»;

Швецов
Владимир Александрович

- главный специалист отдела по правовому обеспечению деятельности Городского Головы 
правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;

Юдина
Светлана Алексеевна

- начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправле-
нием управления по работе с населением на территориях;

Яушева 
Наталья Борисовна

- ведущий специалист отдела рекламного рынка комитета по развитию сферы услуг и ре-
кламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
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