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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                                                                                    № 217

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Городской Думы 
города Калуги

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006 № 491  «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по 
установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка 
определения предельных индексов изменения размера такой платы», на основании статьи 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 16.07.2008 
№ 113 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов 
муниципального образования «Город Калуга», изложив пункт 3 постановления в новой редакции:
«3. В составе платы за содержание жилого помещения, установленной в соответствии с пунктами 1 и 2 
настоящего постановления, не учтены расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые при использо-
вании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер платы за содержание жилого 
помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, рассчитывается дополнительно в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации».
2. Внести изменение в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 
23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области 
регулирования тарифов, стоимости услуг и платы за жилое помещение», дополнив первое предложение 
пункта 4.3.2 Порядка регулирования платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
и собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления много-
квартирным домом, или если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решения об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения в приложении № 4 к решению словами 
«, с учетом предельного индекса изменения размера платы за содержание жилого помещения, установ-
ленного органом местного самоуправления».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству  (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                                                                                     № 218

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества г. Калуги на 2019 год

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об усло-
виях приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2019 
год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 218

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2019 год

Раздел  I.  Задачи  приватизации  имущества  муниципального  образования  «Город Калуга» на 2019 год
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Город Калуга» на 2019 год (далее – Программа приватизации) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001              № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 
115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества   г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества г. Калуги».
Основными принципами формирования Программы приватизации являются:
- изменение структуры муниципальной собственности за счет приватизации муниципального имуще-
ства, не используемого для решения вопросов местного значения муниципального образования «Город 

Калуга»;
- оптимизация форм управления муниципальным имуществом.
Программа приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2019 год направлена на решение сле-
дующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- создание условий для эффективного использования объектов недвижимости;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
- обеспечение планомерности процесса приватизации;
- формирование доходов муниципального бюджета.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 5 объектов недвижимости. На-
чальная цена объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 
Планируемые поступления в городской бюджет от приватизации муниципального имущества составят 
20 000 000 рублей, с учетом поступлений по графикам платежей к договорам купли-продажи прошлых 
лет. 
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2019 год представляется в Городскую 
Думу города Калуги и уполномоченный орган Правительства Калужской области не позднее 1 марта 
2020 года.
Раздел II. Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого планируется в 2019 
году
№ п/п Характеристика объектов недвижимости Номер свидетельства

о государственной
регистрации права 
собственности

Назначение Предполагаемые 
сроки приватизации

1 Помещение, назначение: нежилое помещение 
на  1 этаже, площадь 31,5 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область,  г. Калу-
га,  ул. Московская,   д. 221, помещение № 3.
Договор аренды с   ИП Звонковой Т.Н. № 73                  
от 10.07.2018 до 08.07.2023.

40:26:000185:1099-
40/001/2018-3

нежилое 
помещение

I - II кварталы

2 Здание, назначение: нежилое здание, общая 
площадь               614,2 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область,                          
г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 39, стро-
ение 57.
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под нежилое здание (строение 57), общая 
площадь 378 кв.м, адрес объекта: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,                     
ул. Комсомольская роща, д. 39.

2114

40-40-01/049/2008-461

нежилое
здание

земельный 
участок

I - II кварталы

3 Помещение, назначение: нежилое помещение, 
этаж подвал № 1, площадь  31,7 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 101.

40-40/001-
40/001/061/2016-230/1

нежилое 
помещение

I - II кварталы

4 Помещение, назначение: нежилое помещение, 
площадь 100,3 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга,  ул. Хру-
стальная, д. 58, пом. 1.

40-40-01/066/2011-815 нежилое 
помещение

I - II кварталы

5 Помещение, назначение: нежилое помещение 
склада в подвале трехэтажного кирпичного 
жилого дома, площадь 168,9 кв.м,  адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старичков, д. 8а, строение 1.

40-40-01/015/2007-561 нежилое 
помещение

I - II кварталы

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                        № 220

Об утверждении изменений в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденное решением 

Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании части 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также части 2 статьи 17, пункта 15 части 1 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1.  Утвердить изменения в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
01.02.2011 № 15   (далее – Положение), в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Пункт 
2 приложения к настоящему решению  в части пункта 3.82 раздела 3 Положения вступает в силу с 
01.01.2019. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

 Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 220
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА КАЛУГИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА» ОТ 01.02.2011 № 15

1. Пункт 3.74 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.74. Обеспечивает выдачу уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством».
2. Дополнить раздел 3 Положения новыми пунктами 3.75 - 3.83 следующего  содержания:
«3.75. Обеспечивает выдачу уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
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ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.  
3.76. Обеспечивает выдачу уведомления о соответствии или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности.
3.77. Обеспечивает принятие решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями в сфере градостроительства в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.
3.78. Обеспечивает размещение уведомления и документов о планируемом сносе объекта капитально-
го строительства  в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведом-
ляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора в установлен-
ном законом порядке.
3.79. Осуществляет  изъятие земельных участков, предоставленных на праве пожизненного наследуе-
мого владения, праве постоянного (бессрочного пользования)  и находящихся в частной собственности, 
ввиду неиспользования земельного участка по целевому назначению или использования земельного 
участка с нарушением законодательства Российской Федерации.
3.80. Осуществляет прекращение аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, по основанию, указанному в абзаце 7 подпункта 1 пункта 2 статьи 45 
Земельного кодекса Российской Федерации,  путем одностороннего отказа от договора аренды такого 
земельного участка или исполнения договора аренды такого земельного участка при условии невы-
полнения арендатором соответствующих обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
3.81. Осуществляет  установление, изменение, прекращение  существования зоны с особыми условиями 
использования территории.
3.82. Осуществляет ведение государственной информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности в пределах компетенции городского округа «Город Калуга». 
3.83. Осуществляет иные полномочия в области архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний, отнесенные к его компетенции действующим законодательством».
         
 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                         № 221

Об установлении мемориальной доски
С учетом ходатайства ОАО «Калужский турбинный завод», пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» и протоколом 
комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании  «Город Калуга» от 05.09.2018 № 4 Го-
родская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски в память о Василии Макаровиче Шукшине на фасаде заво-
доуправления Калужского турбинного завода по ул. Московской, д. 241.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                        № 225
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона    от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьями 24, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования «Город Калу-
га» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

 
Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 225

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (далее – Перечень).
2. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом Городской Управы города Калуги (далее 
– уполномоченный орган) по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Перечень утверждается правовым актом Городской Управы города Калуги.
4. Перечень представляет собой систематизированный перечень сведений, в который включаются:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) наименование органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствую-
щего вида муниципального контроля, с указанием наименования структурного подразделения органа 
местного самоуправления, наделенного соответствующими полномочиями (далее – структурное под-
разделение);
3) реквизиты правовых актов, регулирующих порядок осуществления соответствующего вида муници-
пального контроля.
5. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
1) включение сведений в Перечень в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
2) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне;
3) исключение сведений из Перечня.
6. Перечисленные в пункте 5 настоящего Порядка действия по ведению Перечня осуществляются на 
основании постановлений Городской Управы города Калуги.
7. Основанием для осуществления действий, перечисленных в пункте 5 настоящего Порядка, является 
принятие правового акта о наделении органов местного самоуправления полномочиями по осущест-
влению муниципального контроля либо правового акта, прекращающего действие или изменяющего 
правовые нормы, наделяющие органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению 

соответствующего вида муниципального контроля.
8. Сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, первый раз представляются в уполномоченный 
орган ответственными должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля, в течение 15 рабочих дней со дня принятия настоящего По-
рядка, в последующем в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта, устанавли-
вающего (отменяющего, изменяющего) вид муниципального контроля, орган местного самоуправления 
(его структурное подразделение), наделенный полномочием по осуществлению соответствующего вида 
муниципального контроля.
Уполномоченный орган формирует Перечень в течение 15 рабочих дней со дня представления ему све-
дений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
9. Сведения, включаемые в Перечень, являются общедоступными. Уполномоченный орган обеспечивает 
размещение Перечня и его актуализацию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в тече-
ние 10 рабочих дней со дня принятия правового акта Городской Управы города Калуги об утверждении 
Перечня или о внесении в него изменений. 

Приложение к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля и   органов местного само-
управления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

№п/п Наименование 
вида муни-
ципального 
контроля

Наименование органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление соответствующе-
го вида муниципального контроля 
(с указанием наименования структурного подразде-
ления органа местного самоуправления, наделенного 
соответствующими полномочиями)

Реквизиты правовых актов, регулиру-
ющих порядок осуществления соот-
ветствующего вида муниципального 
контроля

1 2 3 4

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 226

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» (за исключением 
нанимателей жилых помещений по договорам коммерческого найма)

№ 
п/п

Наименование жилых помещений Размер платы, 
руб. за кв.м 
общей пло-
щади жилых 
помещений в 
месяц

1. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах сроком эксплуатации до 
20 лет (за исключением многоквартирных и жилых домов без централизованного холодного водо-
снабжения и домов серии 1-335)

8,58

2. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах сроком эксплуатации от 
21 до 50 лет (за исключением многоквартирных и жилых домов без централизованного холодного 
водоснабжения и домов серии 1-335)

8,02

3. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых домах сроком эксплуатации 
свыше 50 лет (за исключением многоквартирных и жилых домов без централизованного холодно-
го водоснабжения и домов серии 1-335)

7,46

4. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизованного холодного водо-
снабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуатации до 20 лет

8,02

5. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизованного холодного водо-
снабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуатации от 21 до 50 лет

7,46

6. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без централизованного холодного водо-
снабжения и домах серии 1-335 сроком эксплуатации свыше 50 лет

6,98

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                      № 226

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 237 
«Об утверждении порядка определения платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга» 

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 41, 42 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя 
России   от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да», на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015    № 237 «Об утверждении 
порядка определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга», изложив приложение № 2 к нему в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее его официального опубликова-
ния (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и комитет Городской 
Думы города Калуги   по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                          № 223

О наименовании парка в городе Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соот-
ветствии с постановлением Городской Думы  г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга» от 05.09.2018 № 4 Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Присвоить вновь образованному городскому парку в микрорайоне Правобережный г. Калуги наиме-
нование: Губернский.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                   № 222

О наименовании проезда в городе Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соот-
ветствии с постановлением Городской Думы  г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в 
муниципальном образовании «Город Калуга» от 05.09.2018 № 4 Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Присвоить проезду, расположенному в районе ул. Сиреневой г. Калуги, наименование: Сиреневый  
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 222

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                                                                                    № 227
О внесении изменений в Положение     «О Контрольно-счетной палате города Калуги», 

утвержденное постановлением Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998 № 217
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Законом Калужской области от 26.04.2018 № 320-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Калужской области «О Реестре муниципальных должностей и муниципаль-
ных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности в Калужской области», Законом Калужской области от 29.09.2014                  
№ 624-ОЗ «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, которые вправе составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях при осуществлении муниципального 
контроля, муниципального финансового контроля», Законом Калужской области от 22.06.2018 № 361-
ОЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Калужской области», статьями 24, 39 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате города Калуги», утвержденное постановлением 
Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998 № 217, следующие изменения:
1.1. В статье 1:
1.1.1. абзац пятый после слов «иными федеральными законами» дополнить словами «и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации»;
1.1.2. абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Контрольно-счетная палата является контрольным органом в сфере закупок - органом местного само-
управления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с пунктом 
13 статьи 3 и пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».».   
1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Состав и структура Контрольно-счетной палаты города Калуги
Контрольно-счетная палата состоит из председателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата 
Контрольно-счетной палаты города Калуги.
Структуру и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждает председатель Контрольно-
счетной палаты в соответствии с перечнем наименований муниципальных должностей муниципальной 
службы контрольно-счетного органа согласно реестру муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы в Калужской области, а также перечнем наименований долж-
ностей лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга», исходя из возложенных на Контрольно-
счетную палату полномочий. При составлении и утверждении штатного расписания Контрольно-счетной 
палаты в отношении муниципальных должностей муниципальной службы, не предусмотренных переч-
нем наименований муниципальных должностей муниципальной службы контрольно-счетного органа, 

используются наименования муниципальных должностей муниципальной службы представительного 
органа категории «специалисты» ведущей группы должностей, категории «помощники (советники)» 
старшей группы должностей. Предельная штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавли-
вается Городской Думой по предложению председателя Контрольно-счетной палаты.
В Контрольно-счетной палате образуется совещательный орган - коллегия, в состав которой входят пред-
седатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты.». 
1.3. Пункт з) статьи 4 после слов «заместителя председателя» дополнить словом «, аудитора».
1.4. Дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Аудиторы Контрольно-счетной палаты города Калуги 
Аудиторы Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами местного самоуправления, за-
мещают муниципальные должности муниципальной службы.
Полномочия аудитора Контрольно-счетной палаты начинаются с момента его назначения на должность 
и заканчиваются по истечении пяти лет, если иной срок (дата) не установлен в решении Городской Думы 
о назначении на должность аудитора. На этот период с ним заключается трудовой договор. Полномочия 
аудитора Контрольно-счетной палаты прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством. Кандидатура на должность аудитора Контрольно-счетной палаты вносится 
в Городскую Думу председателем Контрольно-счетной палаты. На должность аудитора Контрольно-
счетной палаты назначается гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт 
работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, соответствующий квалификационным требо-
ваниям для замещения муниципальных должностей муниципальной службы, установленным законода-
тельством о муниципальной службе. Председатель Контрольно-счетной палаты до начала голосования 
информирует депутатов Городской Думы о соответствии кандидата на замещение должности аудитора 
Контрольно-счетной палаты установленным квалификационным требованиям. 
Назначение на должность аудитора Контрольно-счетной палаты осуществляется путем принятия реше-
ния Городской Думы. Решение принимается большинством голосов депутатов, присутствующих на за-
седании Городской Думы.
Аудиторы Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции, установленной Регламентом 
Контрольно-счетной палаты, самостоятельно решают вопросы организации контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и несут ответственность за их результаты.».
1.5. В статье 6:
1.5.1. в абзаце втором после слов «входят инспекторы» дополнить словами «(главный инспектор, веду-
щий инспектор, инспектор)»;
1.5.2. абзац третий исключить.
1.6. Дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Коллегия Контрольно-счетной палаты города Калуги
Порядок работы коллегии Контрольно-счетной палаты определяется Регламентом Контрольно-счетной 
палаты.
Коллегия Контрольно-счетной палаты на своих заседаниях рассматривает следующие вопросы:
а) Регламент Контрольно-счетной палаты и внесение изменений в него;
б) годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
в) план работы Контрольно-счетной палаты и внесение изменений в него;
г) стандарты внешнего муниципального финансового контроля, методические рекомендации по прове-
дению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
д) итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
е) направление представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты;
ж) внесение изменений в представления и предписания Контрольно-счетной палаты;
з) другие вопросы, входящие в компетенцию Контрольно-счетной палаты, по решению председателя 
Контрольно-счетной палаты.
Решения коллегии Контрольно-счетной палаты имеют рекомендательный характер.
По решению коллегии Контрольно-счетной палаты на ее заседания могут приглашаться руководители 
проверяемых органов и организаций. К участию в заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты мо-
гут привлекаться в качестве консультантов и экспертов специалисты сторонних организаций, если рас-
сматриваемые вопросы входят в их компетенцию.».
1.7. В статье 7:
1.7.1. дополнить новыми пунктами л) и м) следующего содержания:
«л) финансово-экономическая экспертиза проектов сделок, концессионных соглашений, совершаемых в 
отношении муниципального имущества и подлежащих согласованию Городской Думой;
м) финансово-экономическая экспертиза проектов решений Городской Думы по вопросам управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Калу-
га»;»;
1.7.2. пункт л) считать пунктом н); 
1.7.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«Контрольно-счетная палата осуществляет бюджетные полномочия, предусмотренные пунктом 2 статьи 
157 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Кон-
трольно-счетная палата осуществляет аудит в сфере закупок, а также контроль в сфере закупок в со-
ответствии с  пунктом 13 статьи 3 и пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.».
1.8. Статью 12 после слова «заместителем,» дополнить словом «аудиторами,», после слов «структурных 
подразделений аппарата Контрольно-счетной палаты,» дополнить словами «порядок работы коллегии 
Контрольно-счетной палаты,».
1.9. В статье 14:
1.9.1. абзац одиннадцатый после слов «уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты» 
дополнить словами «в порядке, предусмотренном Законом Калужской области от 22.06.2018 № 361-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных об-
разований Калужской области».»;
1.9.2. в абзаце пятнадцатом слова «и заместитель председателя» заменить словами «, заместитель 
председателя, аудиторы»;
1.9.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с Законом Калужской области от 29.09.2014 № 624-ОЗ  «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления, которые вправе составлять протоколы об отдельных администра-
тивных правонарушениях при осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового 
контроля» протоколы об административных правонарушениях вправе составлять председатель, заме-
ститель председателя, аудитор, главный инспектор, ведущий инспектор, инспектор Контрольно-счетной 
палаты.».
1.10. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Представление информации Контрольно-счетной палате города Калуги
Контрольно-счетная палата имеет право на получение полной, исчерпывающей информации, докумен-
тов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
Информация, документы и материалы представляются безвозмездно, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством.
Запрос Контрольно-счетной палаты о предоставлении информации, документов и материалов, необхо-
димых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, оформляется в письмен-
ной форме и подписывается председателем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем. Запрос 
должен содержать основания направления запроса, перечень запрашиваемой информации, докумен-
тов и материалов. Допускается направление запросов электронной почтой, факсимильной связью, теле-
фонограммой с последующей их отправкой по почте. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать 
информацию, документы и материалы, если такая информация, документы и материалы ранее уже 
были ей представлены.
Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной палате по ее запросу ин-
формации, документов и материалов, а равно представление информации, документов и материалов 
не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законода-
тельством Калужской области.
Проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной па-
латы возможность ознакомления с управленческой и иной документацией, отчетностью, документами, 
связанными с формированием и исполнением местного бюджета, использованием муниципальной соб-
ственности, информационными системами, используемыми проверяемыми органами и организациями, 
и технической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для выполнения 
Контрольно-счетной палатой ее полномочий.».



www.nedelya40.ru

№ 43 (867) 31.10.184 • Официальный отдел• 

1.11. Абзац второй статьи 16 дополнить предложением следующего содержания:
«Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций к актам, составленным 
Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, представляются в Контроль-
но-счетную палату в срок, предусмотренный Законом Калужской области от 22.06.2018 № 361-ОЗ                        
«Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных об-
разований Калужской области».».
1.12. Часть первую статьи 18 дополнить пунктами г) и д) следующего содержания:
«г) проектам сделок, концессионных соглашений, совершаемых в отношении муниципального имуще-
ства и подлежащих согласованию Городской Думой;
д) проектам решений Городской Думы по вопросам управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования «Город Калуга».».
1.13. Абзац первый статьи 21 после слов «заместитель председателя» дополнить словом «, аудиторы».
1.14. Абзац первый статьи 23 после слов «заместителя председателя Контрольно-счетной палаты,» до-
полнить словами «аудиторов Контрольно-счетной палаты,».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 24.10.2018                                                                                                                                      № 228
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 09.11.2011 № 213 

«Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на должности председателя и 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города Калуги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», Законом Калужской области от 26.04.2018 № 320-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных 
должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Калужской области», статьей 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 09.11.2011 № 213 «Об утверждении Порядка рас-
смотрения кандидатур на должности председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты города Калуги» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 решения слова «и заместителя председателя» заменить словами «, за-
местителя председателя и аудиторов». 
 1.2. В приложении к решению в Порядке рассмотрения кандидатур на должности председателя и заме-
стителя председателя Контрольно-счетной палаты города Калуги:
 1.2.1. В наименовании и пунктах 1, 2 слова «и заместителя председателя» заменить словами «, замести-
теля председателя и аудиторов».
1.2.2. В пункте 3 слова «и (или) заместителя председателя» заменить словами «, заместителя председа-
теля, аудитора».
1.2.3. Подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«в) заполненная и подписанная кандидатом анкета по форме, установленной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;».
1.2.4. Подпункты «ж», «з» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«ж) заключение медицинской организации об отсутствии у кандидата заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;».
1.2.5. Дополнить пункт 3 подпунктами «н», «о» следующего содержания:
«н) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых кандидат, претендующий на должность председателя, заместителя председа-
теля, аудитора Контрольно-счетной палаты города Калуги, размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать;
о) справка об отсутствии у кандидата судимости.».
1.2.6. В пунктах 4, 7 слова «и (или) заместителя председателя» заменить словами «, заместителя пред-
седателя, аудитора».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                                                                                    № 229

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.03.2007 № 40 «Об утверждении системы оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 26.04.2018 № 320-ОЗ  
«О внесении изменений в Закон Калужской области «О Реестре муниципальных должностей и муници-
пальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в Калужской области», статьей 24 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга» Городская Дума города КалугиРЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.03.2007 № 40 «Об 
утверждении системы оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «и приложением 3» исключить.
1.2. В пункте 2 постановления слова «Избирательной комиссии муниципального образования «Город 
Калуга»,» исключить.
1.3. В пунктах 6, 11, 12 постановления слова «и Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга» исключить.
1.4. В пункте 15.1 постановления слова «и Избирательной комиссии муниципального образования «Го-
род Калуга» и слова «, а в Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» – по 
решению ее председателя» исключить.

1.5. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.
1.6. Приложение 3 к постановлению исключить.
1.7. В приложении 4 к постановлению:
1.7.1. В наименовании и пункте 1 слова «и Избирательной комиссии муниципального образования «Го-
род Калуга» исключить.
1.7.2. В пункте 4 слова «а в Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» – 
председателем Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» и слова «, Изби-
рательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» исключить.
1.8. В приложении 5 к постановлению:
1.8.1. В наименовании и пунктах 1, 2 слова «и Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга» исключить.
1.8.2. В пункте 4 слова «и Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» и 
слова «, а в Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» ее председателем» 
исключить.
1.8.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Выплата премии за выполнение особо важных заданий муниципальным служащим определяется 
руководителем органа местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», если 
иное не предусмотрено настоящим Положением.».
1.9. В приложении 6 к постановлению:
1.9.1. В наименовании и пункте 1 слова «и Избирательной комиссии муниципального образования «Го-
род Калуга» исключить.
1.9.2. В пункте 8 слова «, Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» исклю-
чить.
1.9.3. В пункте 11 слова «, а в Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» – 
на основании правового акта ее председателя» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                       № 230

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

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59    «О системе поощрений в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» (далее –  постановление) следующие изменения:
1.1. Последнее предложение подпункта 3.2 пункта 3 Положения о Книге Почета города Калуги (прило-
жение № 1 к постановлению) изложить в следующей редакции: 
«К ходатайству о занесении в Книгу Почета прилагаются фотография кандидата (по возможности), согла-
сие кандидата на обработку персональных данных и иные документы на кандидата.».
1.2. Подпункт 2.2 пункта 2 Положения о Почетной грамоте Городского Головы города Калуги, Почетной 
грамоте Главы городского самоуправления города Калуги, Благодарственном письме Городского Головы 
города Калуги, Благодарственном письме Главы городского самоуправления города Калуги (приложе-
ние № 2 к постановлению) дополнить новым дефисом следующего содержания:
«- согласие кандидата на обработку персональных данных.».
1.3. Первое предложение подпункта 2.2 пункта 2 Положения о звании «Заслуженный работник города 
Калуги» (приложение № 3 к постановлению) изложить в следующей редакции: 
«Органы местного самоуправления, организации, в которых осуществляет свою деятельность работ-
ник, направляют в Городскую Думу ходатайство о присвоении звания «Заслуженный работник города 
Калуги», согласие кандидата на обработку персональных данных и наградной лист по форме согласно 
приложению.».
1.4. Последнее предложение пункта 5 Положения о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный 
вклад в развитие Калуги» (приложение № 4 к постановлению) изложить в следующей редакции: 
«К ходатайству прилагаются характеристика представляемого гражданина с указанием конкретных 
заслуг и сведения о трудовой деятельности, а также согласие кандидата на обработку персональных 
данных.». 
1.5. Подпункт 2.4 пункта 2 Положения о звании «Почетный гражданин города Калуги» (приложение № 5 
к постановлению) дополнить новым дефисом следующего содержания: 
«-согласие кандидата на обработку персональных данных.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                         № 231

О внесении изменения в Положение о Доске Почета муниципального образования 
«Город Калуга» –  «Дела и люди», утвержденное постановлением Городской Думы 

городского округа «Город Калуга»  от 25.10.2006 № 149
В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Доске Почета муниципального образования «Город Калуга» – «Дела и люди», 
утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 25.10.2006 № 149, 
изменение, дополнив пункт 2.2. новым дефисом следующего содержания: 
«-согласие кандидата на обработку персональных данных.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.). 

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                         № 232

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 26.09.2018 № 203 
«Об утверждении Порядка формирования предложений по расходованию средств 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» депутатами Городской Думы 
города Калуги, избранными в составе списка кандидатов политической партии»

В соответствии с постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», ст. 
24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 26.09.2018 № 203         «Об утверждении Порядка 
формирования предложений по расходованию средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» депутатами Городской Думы города Калуги, избранными в составе списка кандидатов политиче-
ской партии» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 5 Порядка формирования предложений по расходованию средств бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга» депутатами Городской Думы города Калуги, избранными в 
составе списка кандидатов политической партии, в приложении № 1 к решению новым предложением 
следующего содержания:
«В случае равенства голосов решающим считается голос председателя рабочей группы.».
1.2. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (приложение к настоящему решению). 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.). 

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 232
Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 26.09.2018 № 203

СОСТАВ рабочей группы для рассмотрения предложений по расходованию  средств бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» депутатами Городской Думы города Калуги, избранными в 

составе списка кандидатов политической партии
1.Иванов А.Г. – Глава городского самоуправления города Калуги – председатель рабочей группы;
2.Павлов С.В.  –  руководитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Город-
ской Думе города Калуги – член  рабочей группы;
3.Жарков В.А. – руководитель фракции Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» в Городской Думе города Калуги – член рабочей группы;
4.Ломакова  Т.Н. – член фракции Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» в Городской Думе города Калуги – член рабочей группы;
5.Гришин В.А. – заместитель  руководителя фракции Политической партии «Справедливая Россия» в Го-
родской Думе города Калуги – член рабочей группы;
6.Курганов Д.О. – руководитель фракции Политической партии «ЛДПР» в Городской Думе города Калуги 
– член рабочей группы;
7.Казацкий Я. А. – член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Городской Думе 
города Калуги – член  рабочей группы;
8.Каменарович Е.М. – член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Городской 
Думе города Калуги – член  рабочей группы;
9.Коптеев Р.В. – член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Городской Думе 
города Калуги – член  рабочей группы;
10.Сахарчук  В.С. – член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Городской 
Думе города Калуги – член  рабочей группы;
11.Сергеев Е.И. – член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Городской Думе 
города Калуги – член  рабочей группы;
12.Сусова Л.М. – член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Городской Думе 
города Калуги – член  рабочей группы.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                          № 238

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

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Ка-
луги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59  «О системе поощрений в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» изменение, изложив пункт 3 Положения о Знаке Городской 
Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» (приложение № 4 к постановлению) в следую-
щей редакции: 
«3. Знаком могут быть награждены граждане, осуществляющие свою деятельность на территории города 
Калуги не менее 25 лет.». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                                                                                      № 236

О внесении изменений в Положение   о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы 

городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148

В соответствии со статьями 3, 9, 110.1, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 24, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.11.2007 № 148 (далее – Положение):
1.1. Дефис 9 пункта 4.2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:

«- программу муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период;».
1.2. Дефис 4 подпункта а) пункта 9.3 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«- программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период;».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                         № 237

Об установлении мемориальной доски
С учетом ходатайства председателя Совета Старейшин Городского Головы  г. Калуги, пункта 32 части 1 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Город-
ской Думы г. Калуги                от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга» и протоколом комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании  «Город 
Калуга» от 15.10.2018 № 5 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски бывшего председателя Калужского облисполкома, заслу-
женного зоотехника РСФСР – Демидовой Александры Ивановны на фасаде здания по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет   Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                                                   № 235

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
13.12.2017   № 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума горо-
да Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 
№ 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10, от 31.01.2018 
№ 19, от 21.02.2018 № 24,   от 14.03.2018 № 39, от 28.03.2018 № 49, от 25.04.2018 № 79, от 16.05.2018 
№ 102,  от 30.05.2018 № 113, от 06.06.2018 № 127, от 27.06.2018 № 129, от 05.07.2018 № 164,     от 
25.07.2018 № 171, от 08.08.2018 № 173, от 26.09.2018 № 189, от 28.09.2018 № 205 и от 11.10.2018 № 
209) (далее – решение):
1.1. Дефис 7 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги на 2019 год в сумме 205 040,3 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 263 200,0 тыс. рублей;».
1.2. В пункте 8 решения цифру «1 761 699,1» заменить цифрой «1 761 319,1».
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 
к настоящему решению.
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 
к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 3 
к настоящему решению.
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 235

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

управление финансов города Калуги 439 -25 540 771,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -25 540 771,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -25 540 771,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

439 0113 73 0 00 00000 -25 540 771,00

Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -25 540 771,00
Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -25 540 771,00

Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -25 540 771,00
  Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -25 540 771,00
управление образования города Калуги 538 33 760,00
Образование 538 0700 33 760,00
 Общее образование 538 0702 33 760,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 33 760,00

Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 33 760,00
 Основное мероприятие "Обеспечение развития общего об-
разования"

538 0702 02 3 01 00000 33 760,00

Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений

538 0702 02 3 01 42030 33 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42030 600 33 760,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42030 610 33 760,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 21 500 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 21 500 000,00
Благоустройство 539 0503 21 500 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 21 500 000,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 21 500 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

539 0503 48 1 01 00000 21 500 000,00

  Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 539 0503 48 1 01 43100 21 500 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 200 21 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0503 48 1 01 43100 240 21 500 000,00

управление социальной защиты города Калуги 540 0,00
 Социальная политика 540 1000 0,00
 Социальное обеспечение населения 540 1003 0,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 0,00

 Основное мероприятие "Организация предоставления со-
циальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с 
детьми"

540 1003 03 0 02 00000 0,00

 Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации 
детям, семьям с детьми

540 1003 03 0 02 03300 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 02 03300 200 380 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 02 03300 240 380 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 03300 300 -380 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 03300 310 -380 000,00
отдел по организации защиты населения 542 1 500 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

542 0300 1 500 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 1 500 000,00

  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 1 500 000,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской 
обороны муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 10 1 00 00000 1 500 000,00

 Основное мероприятие "Приведение защитных сооружений 
гражданской обороны в готовность к приему укрываемых"

542 0309 10 1 02 00000 1 500 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по приведению защит-
ных сооружений гражданской обороны в готовность к приему 
укрываемых

542 0309 10 1 02 42260 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

542 0309 10 1 02 42260 200 1 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

542 0309 10 1 02 42260 240 1 500 000,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

802 0,00

  Общегосударственные вопросы 802 0100 70 107,38
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

802 0104 0,00

 Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

802 0104 73 0 00 00000 0,00

 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

802 0104 73 1 00 00000 0,00

Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 0,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

802 0104 73 1 00 00400 100 -16 333,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

802 0104 73 1 00 00400 120 -16 333,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0104 73 1 00 00400 200 16 333,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0104 73 1 00 00400 240 16 333,33

 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 70 107,38
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

802 0113 73 0 00 00000 70 107,38

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

802 0113 73 2 00 00590 100 83,00

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 802 0113 73 2 00 00590 110 83,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0113 73 2 00 00590 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0113 73 2 00 00590 240 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00590 800 -150 083,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 73 2 00 00590 850 -150 083,00
Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 70 107,38
 Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестаци-
онарных объектов

802 0113 73 9 00 76130 70 107,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

802 0113 73 9 00 76130 200 70 107,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0113 73 9 00 76130 240 70 107,38

Национальная экономика 802 0400 189 249,83
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 189 249,83
  Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 189 249,83

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

802 0409 24 1 00 00000 189 249,83

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство ав-
томобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обу-
стройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

802 0409 24 1 02 00000 189 249,83

 Строительство автомобильной дороги от ул.Грабцевское шоссе 
до АК "РИТМ"

802 0409 24 1 02 49280 -94 939,17

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0409 24 1 02 49280 400 -94 939,17

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49280 410 -94 939,17
Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до 
площади Маяковского, включая транспортную развязку на 
пересечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49290 284 189,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0409 24 1 02 49290 400 284 189,00

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49290 410 284 189,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -259 357,21
Коммунальное хозяйство 802 0502 -90 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 -90 000,00

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 -90 000,00

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объ-
ектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 01 00000 -90 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоот-
ведения

802 0502 05 5 01 49600 -90 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0502 05 5 01 49600 400 -90 000,00

 Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 -90 000,00
 Благоустройство 802 0503 -169 357,21
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 -169 357,21

Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -7 876,78
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

802 0503 48 1 01 00000 -7 876,78

 Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 -7 876,78

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 -7 876,78

Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -7 876,78
Подпрограмма "Формирование современной городской сре-
ды"

802 0503 48 3 00 00000 -161 480,43

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

802 0503 48 3 02 00000 -161 480,43

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 3 02 49400 -161 480,43
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0503 48 3 02 49400 400 -161 480,43

Бюджетные инвестиции 802 0503 48 3 02 49400 410 -161 480,43
управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

804 0,00

Национальная экономика 804 0400 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 0,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 0,00

 Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 123 000,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 123 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

804 0412 15 0 00 00400 120 123 000,00

 Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности 
муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 00 00000 -123 000,00

Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-при-
влекательного имиджа муниципального образования "Город 
Калуга"

804 0412 15 1 01 00000 -123 000,00

Мероприятия по формированию инвестиционно-привлека-
тельного имиджа муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 01 42550 -123 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0412 15 1 01 42550 200 -123 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

804 0412 15 1 01 42550 240 -123 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 -33 760,00
Национальная экономика 805 0400 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 0,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

805 0412 73 0 00 00000 0,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 73 2 00 00000 0,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

805 0412 73 2 00 00590 200 -44 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0412 73 2 00 00590 240 -44 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 805 0412 73 2 00 00590 800 44 000,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0412 73 2 00 00590 850 44 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -33 760,00
Благоустройство 805 0503 -33 760,00
Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Формирование современной городской среды"

805 0503 55 0 00 00000 -33 760,00

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов"

805 0503 55 0 01 00000 -33 760,00

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

805 0503 55 0 01 43280 -33 760,00

Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 -33 760,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 -33 760,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги

806 2 540 771,00

Социальная политика 806 1000 2 540 771,00
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 2 540 771,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 2 540 771,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы и иные мероприятия"

806 1006 09 0 03 00000 2 540 771,00

 Центральный аппарат 806 1006 09 0 03 00400 2 540 771,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

806 1006 09 0 03 00400 100 2 390 771,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

806 1006 09 0 03 00400 120 2 390 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

806 1006 09 0 03 00400 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 1006 09 0 03 00400 240 150 000,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 235
      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 
и 2020 ГОДОВ (рублей)

Наименование показателей ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) 2019 год

Изменения 
(+/-) 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
управление финансов города Калуги 439 -57 559 750,00 0,00
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

439 1300 -57 559 750,00 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

439 1301 -57 559 750,00 0,00

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

439 1301 53 0 00 00000 -57 559 750,00 0,00

 Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 -57 559 750,00 0,00
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

439 1301 53 0 00 76080 700 -57 559 750,00 0,00

Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -57 559 750,00 0,00
управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 57 559 750,00 0,00

  Национальная экономика 802 0400 94 088 463,77 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 94 088 463,77 0,00
Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 94 088 463,77 0,00

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

802 0409 24 1 00 00000 94 088 463,77 0,00

Основное мероприятие "Реконструкция и строи-
тельство автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 94 088 463,77 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного 
хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 -3 471 286,23 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -3 471 286,23 0,00

Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -3 471 286,23 0,00
Реконструкция участка Грабцевского шоссе от 
строения 10 до площади Маяковского, включая 
транспортную развязку на пересечении ул.Карла 
Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49290 97 559 750,00 0,00
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Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49290 400 97 559 750,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49290 410 97 559 750,00 0,00
 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -24 000 000,00 0,00
 Коммунальное хозяйство 802 0502 -17 000 000,00 0,00
 Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 -17 000 000,00 0,00

 Подпрограмма "Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения и водоотведения муни-
ципального образования "Город Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 -17 000 000,00 0,00

 Основное мероприятие "Строительство (рекон-
струкция) объектов водоснабжения и водоотве-
дения (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 01 00000 -7 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения 
и водоотведения

802 0502 05 5 01 49600 -7 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0502 05 5 01 49600 400 -7 000 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 -7 000 000,00 0,00
 Основное мероприятие "Проектирование и стро-
ительство сетей инженерно-технического обе-
спечения земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 02 00000 -10 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения 
и водоотведения

802 0502 05 5 02 49600 -10 000 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0502 05 5 02 49600 400 -10 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 02 49600 410 -10 000 000,00 0,00
 Благоустройство 802 0503 -7 000 000,00 0,00
 Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 -7 000 000,00 0,00

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -7 000 000,00 0,00
Основное мероприятие "Благоустройство и раз-
витие городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 -7 000 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 -7 000 000,00 0,00
 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 -7 000 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -7 000 000,00 0,00
Образование 802 0700 3 471 286,23 0,00
Дошкольное образование 802 0701 3 471 286,23 0,00
 Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 3 471 286,23 0,00

 Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-
вания на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 3 471 286,23 0,00

 Основное мероприятие "Модернизация содер-
жания образования и образовательной среды 
учреждений для обеспечения качества дошколь-
ного образования"

802 0701 02 2 02 00000 3 471 286,23 0,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и поме-
щений дошкольных образовательных учрежде-
ний, благоустройство территории

802 0701 02 2 02 42010 2 588 706,42 0,00

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

802 0701 02 2 02 42010 200 2 588 706,42 0,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

802 0701 02 2 02 42010 240 2 588 706,42 0,00

 Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 02 48000 882 579,81 0,00
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 0701 02 2 02 48000 400 882 579,81 0,00

 Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 02 48000 410 882 579,81 0,00
 Физическая культура и спорт 802 1100 -16 000 000,00 0,00
 Физическая культура 802 1101 -16 000 000,00 0,00
 Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 -16 000 000,00 0,00

Подпрограмма "Развитие материально-техниче-
ской базы для занятий с населением массовым 
спортом на территории города Калуги"

802 1101 13 2 00 00000 -16 000 000,00 0,00

 Основное мероприятие "Обеспечение развития 
материально-технической базы для занятий с 
населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

802 1101 13 2 01 00000 -16 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере физической 
культуры и спорта

802 1101 13 2 01 48600 -16 000 000,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

802 1101 13 2 01 48600 400 -16 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 802 1101 13 2 01 48600 410 -16 000 000,00 0,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 235
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год  (рублей) 

Наименование Целевая статья Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

02 0 00 00000 33 760,00

Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 33 760,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 33 760,00
Укрепление материально-технической базы образовательных учреж-
дений

02 3 01 42030 33 760,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 3 01 42030 600 33 760,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42030 610 33 760,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

03 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация предоставления социальных 
выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

03 0 02 00000 0,00

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, се-
мьям с детьми

03 0 02 03300 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 0 02 03300 200 380 000,00

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

03 0 02 03300 240 380 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 03300 300 -380 000,00
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 03300 310 -380 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -90 000,00

  Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснаб-
жения и водоотведения муниципального образования "Город Калуга"

05 5 00 00000 -90 000,00

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

05 5 01 00000 -90 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 -90 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 5 01 49600 400 -90 000,00

Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 -90 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга"

09 0 00 00000 2 540 771,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

09 0 03 00000 2 540 771,00

Центральный аппарат 09 0 03 00400 2 540 771,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

09 0 03 00400 100 2 390 771,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

09 0 03 00400 120 2 390 771,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 03 00400 200 150 000,00

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

09 0 03 00400 240 150 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Ка-
луга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

10 0 00 00000 1 500 000,00

Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны 
муниципального образования "Город Калуга"

10 1 00 00000 1 500 000,00

Основное мероприятие "Приведение защитных сооружений граждан-
ской обороны в готовность к приему укрываемых"

10 1 02 00000 1 500 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по приведению защитных со-
оружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых

10 1 02 42260 1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 1 02 42260 200 1 500 000,00

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

10 1 02 42260 240 1 500 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Экономическое развитие"

15 0 00 00000 0,00

Центральный аппарат 15 0 00 00400 123 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

15 0 00 00400 100 123 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

15 0 00 00400 120 123 000,00

Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муници-
пального образования "Город Калуга"

15 1 00 00000 -123 000,00

Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекатель-
ного имиджа муниципального образования "Город Калуга"

15 1 01 00000 -123 000,00

Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного 
имиджа муниципального образования "Город Калуга"

15 1 01 42550 -123 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 1 01 42550 200 -123 000,00

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

15 1 01 42550 240 -123 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

24 0 00 00000 189 249,83

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

24 1 00 00000 189 249,83

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 189 249,83

Строительство автомобильной дороги от ул.Грабцевское шоссе до АК 
"РИТМ"

24 1 02 49280 -94 939,17

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

24 1 02 49280 400 -94 939,17

 Бюджетные инвестиции 24 1 02 49280 410 -94 939,17
 Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до площади 
Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла 
Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49290 284 189,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

24 1 02 49290 400 284 189,00

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49290 410 284 189,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Городская среда"

48 0 00 00000 21 330 642,79

Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 21 492 123,22
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских терри-
торий"

48 1 01 00000 21 492 123,22

Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения 48 1 01 43100 21 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

48 1 01 43100 200 21 500 000,00

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

48 1 01 43100 240 21 500 000,00

 Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 -7 876,78
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

48 1 01 49400 400 -7 876,78

Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -7 876,78
Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 48 3 00 00000 -161 480,43
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустрой-
ству общественной территории, ограниченной улицами Марата, Рылее-
ва, Достоевского, Кирова г.Калуга (в т.ч. ПИР)"

48 3 02 00000 -161 480,43

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 3 02 49400 -161 480,43
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

48 3 02 49400 400 -161 480,43

Бюджетные инвестиции 48 3 02 49400 410 -161 480,43
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калу-
га" "Формирование современной городской среды"

55 0 00 00000 -33 760,00

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных жилых домов"

55 0 01 00000 -33 760,00

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных жилых домов

55 0 01 43280 -33 760,00

Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 -33 760,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

55 0 01 43280 810 -33 760,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 -25 470 663,62

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

73 1 00 00000 0,00

Центральный аппарат 73 1 00 00400 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

73 1 00 00400 100 -16 333,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

73 1 00 00400 120 -16 333,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 1 00 00400 200 16 333,33

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

73 1 00 00400 240 16 333,33

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 0,00
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 0,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

73 2 00 00590 100 83,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 2 00 00590 110 83,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 2 00 00590 200 106 000,00

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

73 2 00 00590 240 106 000,00

Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 -106 083,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 -106 083,00
 Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -25 470 663,62
Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестационарных 
объектов

73 9 00 76130 70 107,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 9 00 76130 200 70 107,38

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

73 9 00 76130 240 70 107,38

Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в 
ходе его исполнения

73 9 00 76500 -25 540 771,00

Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -25 540 771,00
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Резервные средства 73 9 00 76500 870 -25 540 771,00
Итого 0,00

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 235

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения 
(+/-) 2019 год

Измене-
ния (+/-) 
2020 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

02 0 00 00000 3 471 286,23 0,00

  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 3 471 286,23 0,00

 Основное мероприятие "Модернизация содержания образования 
и образовательной среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

02 2 02 00000 3 471 286,23 0,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных 
образовательных учреждений, благоустройство территории

02 2 02 42010 2 588 706,42 0,00

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

02 2 02 42010 200 2 588 706,42 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 2 02 42010 240 2 588 706,42 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 02 48000 882 579,81 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

02 2 02 48000 400 882 579,81 0,00

 Бюджетные инвестиции 02 2 02 48000 410 882 579,81 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования 
"Город Калуга"

05 0 00 00000 -17 000 000,00 0,00

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования "Город 
Калуга"

05 5 00 00000 -17 000 000,00 0,00

 Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

05 5 01 00000 -7 000 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 -7 000 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 5 01 49600 400 -7 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 -7 000 000,00 0,00
Основное мероприятие "Проектирование и строительство сетей 
инженерно-технического обеспечения земельных участков инди-
видуальной застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)"

05 5 02 00000 -10 000 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 02 49600 -10 000 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 5 02 49600 400 -10 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 5 02 49600 410 -10 000 000,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 -16 000 000,00 0,00

  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для 
занятий с населением массовым спортом на территории города 
Калуги"

13 2 00 00000 -16 000 000,00 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-тех-
нической базы для занятий с населением массовым спортом на 
территории города Калуги"

13 2 01 00000 -16 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта 13 2 01 48600 -16 000 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

13 2 01 48600 400 -16 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции 13 2 01 48600 410 -16 000 000,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

24 0 00 00000 94 088 463,77 0,00

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

24 1 00 00000 94 088 463,77 0,00

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

24 1 02 00000 94 088 463,77 0,00

 Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -3 471 286,23 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

24 1 02 49200 400 -3 471 286,23 0,00

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -3 471 286,23 0,00
 Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до 
площади Маяковского, включая транспортную развязку на пере-
сечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

24 1 02 49290 97 559 750,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

24 1 02 49290 400 97 559 750,00 0,00

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49290 410 97 559 750,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 -7 000 000,00 0,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -7 000 000,00 0,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

48 1 01 00000 -7 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 -7 000 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

48 1 01 49400 400 -7 000 000,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -7 000 000,00 0,00
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -57 559 750,00 0,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -57 559 750,00 0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -57 559 750,00 0,00
 Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -57 559 750,00 0,00
Итого 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2018                                                                                                 № 11415-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги», распоряже-
нием Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», на основании заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на тер-
ритории города Калуги от 18.10.2018 № 4-18-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) следующих нестационарных объектов:
1.1. Павильон по адресу: г. Калуга, ул. Маршала Жукова (район мини-рынка) (приложение 1). Павильон, 
изготовленный из металлического каркаса, обшит профлистом желтого цвета. На козырьке павильона 
размещена конструкция с информацией «Выпечка № 1». В павильоне имеются дверь и витрина из ПВХ. 
Размер павильона  3,0х4,0 метра, высота 2,5 метра.
1.2. Павильон по адресу: г. Калуга, ул. Чехова, д. 5а (приложение 2). Павильон, изготовленный из метал-
лического каркаса, обшит профлистом желтого цвета. В павильоне имеются дверь и рольставни. Размер 
павильона 3,0х4,0 метра, высота 2,5 метра.
1.3. Киоск по адресу: г. Калуга, ул. Литейная, в районе д. 15 (ул. Билибина, в районе д. 19) (приложение 
3). Киоск шестиугольной формы с баком на крыше. Стены и бак выполнены из металлического листа. 

Каждая из сторон киоска имеет ширину 1 метр и высоту 3,5 метра. В киоске находится купюроприемник 
и аппарат для розлива воды. На киоске размещены надписи: «Ключ здоровья, вода артезианская, све-
жая, холодная».
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных тор-
говых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления экономики и  имущественных отношений города Калуги А.В.АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  30.10.2018                                                                                                                              № 44  

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 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 обществу с ограниченной 
ответственностью «А-парк» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в газете «Калужская не-
деля» 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 «А-парк» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской 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.

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

- спортивной площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул. Калужского ополчения, р-н д.5, 7;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.5 (во дворе);
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Московская, между д.315 корп.3 и д.315 
корп.4.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов имущества необходимо в трид-
цатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление эко-
номики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, 
контактный телефон: (4842) 714-916.

Заместитель Городского Головы — начальник управления А.В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.10.2018                                                                                                        №346-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 239-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги по выдаче разрешения на  вырубку зеленых насаждений, 

повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории му-
ниципального образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 29.06.2012 № 239-п (далее  административный регламент), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.4 административного регламента  в следующей редакции:
«2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней».
1.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.2. С использованием системы межведомственного электронного взаимодействия управление за-
прашивает следующий документ:
- выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости (Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области).
Заявитель вправе представить документ, указанный в настоящем подпункте, по собственной инициати-
ве».
1.3.  В подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента:
1.3.1. Слова «управления архитектуры и градостроительства города Калуги» заменить словами «управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги».
1.3.2. Слова «управления строительства и земельных отношений города Калуги» заменить словами 
«управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги».
1.4. Дополнить пункт 2.8 раздела 2 приложения к административному регламенту  подпунктом 2.8.1 
следующего содержания:
«2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.5. Абзац 9 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«Сотрудник отдела благоустройства управления направляет в комиссию по обследованию зеленых на-
саждений заявление с прилагаемыми  документами, которая в течение 10 рабочих дней  с момента 
регистрации заявления должна произвести обследование зеленых насаждений, указанных в заявлении, 
составить акт обследования зеленых насаждений установленной формы и произвести в течение 5 рабо-
чих дней расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников».
1.6. Абзац 3 подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«В течение 6 рабочих дней с момента поступления в управление информации о факте оплаты компенса-
ционной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников (в рамках электронного обмена докумен-
тами с Управлением Федерального казначейства по Калужской области) сотрудник отдела благоустрой-
ства управления подготавливает проект постановления Городской Управы города Калуги о разрешении 
вырубки зеленых насаждений, повреждении, уничтожении газонов, цветников на территории муници-
пального образования «Город Калуга».
1.7. Абзац 8 подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 8 рабочих дней».
1.8.  Дополнить подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента абзацами следую-
щего содержания:
-     нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
  - приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
1.9. Из подпункта 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5  административного регламента исключить слова  «а также 
в иных формах».                                                                                                                                                 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.10.2018  №  346-п           
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, 
цветников на территории муниципального образования «Город Калуга».

1. Общие положения
 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муници-
пального образования «Город Калуга» (далее – административный регламент) устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
 1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», физические лица, а также представители заявителей, действующие на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 1.3.  Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация предоставляется в управлении городского хозяйства города Калуги:
- по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1, стр.2, 2-й этаж, отдел благоустройства комитета по бла-
гоустройству: 
- график работы: понедельник-четверг - 08.00 - 17.00; пятница - 08.00 - 16.00; время перерыва с поне-
дельника по пятницу - с 13.00 до 14.00;
- по телефонам: (4842) 70-11-31, (4842) 70-11-06;
- по электронной почте управления городского хозяйства города  Калуги: e-mail: kommunal@kaluga-gov.ru;
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru.
Информация по вопросам получения муниципальной  услуги, а также информация об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги предоставляется 
муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги – специали-
стами  комитета по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства управления город-
ского хозяйства города Калуги. 
-информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация об услугах, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размеща-
ются на информационном стенде Городской Управы города Калуги (далее - Информационный стенд), 
расположенном при входе на второй этаж здания по адресу: г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1, стр.2, в сети 
Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги - http://www.kaluga-gov.ru (раздел 
«Оказание услуг»), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, 
уничтожение газонов, цветников  на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее 
- муниципальная услуга) предоставляется управлением городского хозяйства города Калуги (далее – 
управление) от имени Городской Управы города Калуги. 
Отдел благоустройства комитета по охране окружающей среды и контролю в сфере благоустройства 
(далее – отдел благоустройства) управления является ответственным структурным подразделением 
управления за предоставление муниципальной услуги. 
2.2. Управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление и осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.5 настоящего 
административного регламента;  
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг оказываемых органами Городской Управы 
города Калуги, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на вырубку зеле-
ных насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального об-
разования «город Калуга» или выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых 
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насаждений, повреждения, уничтожения газонов, цветников на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга».
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 32 рабочих дня. 
 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Правила благоустройства и озеленения территорий муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденные постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 
204-п;
- постановление  Городского  Головы городского округа «Город Калуга» от 02.03.2009     № 38-п «Об ут-
верждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, 
находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», величины одной условной 
единицы одного зеленого насаждения и 1 кв. м газона, цветника, Положения о комиссии по обследо-
ванию зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию зеленых насаждений и формы акта 
обследования зеленых насаждений»;
- Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденное постановлением Город-
ского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Заявитель само-
стоятельно представляет в управление следующие документы:
- заявление на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников по уста-
новленной форме (приложение 2 к настоящему административному регламенту);
- схема земельного участка с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке, или участков газо-
нов, цветников, подлежащих повреждению, уничтожению.
2.7. Управление с использованием системы межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает следующие документы
- выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (земель-
ный участок) (Управление Росреестра по Калужской области (Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области);
- копию разрешения на строительство (из управления архитектуры и градостроительства города Калуги);
- сведения о нахождении земельного участка в аренде (из управления строительства и земельных отно-
шений города Калуги).
Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7  настоящего административного ре-
гламента по собственной инициативе.
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:
- подача заявления, не подписанного заявителем;
- отсутствие схемы земельного участка с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке, или 
участков газонов, цветников, подлежащих повреждению, уничтожению.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги:
- отсутствие документов, подтверждающих право заявителя на земельный участок, в отношении которо-
го заявителем подано заявление о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, 
уничтожение газонов, цветников;
- отсутствие разрешения на строительство;
- непредставление в управление заявителем копии платежного документа об оплате компенсационной 
стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников (при условии необходимости ее оплаты).
2.10. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
В случае установления комиссией по обследованию зеленых насаждений необходимости внесения ком-
пенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников заявитель обязан внести плату выше-
указанной компенсационной стоимости в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга».
  Размер платы компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников рассчитывается 
в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 02.03.2009 № 
38-п «Об утверждении Методики расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, 
цветников, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», величины одной 
условной единицы одного зеленого насаждения и 1 кв. м газона, цветника, Положения о комиссии по 
обследованию зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию зеленых насаждений и формы 
акта обследования зеленых насаждений».
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет  20 минут.
2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превы-
шать 7 мин.
2.13. Прием заявителей осуществляется в помещении организационно-контрольного отдела управления, 
приспособленном для работы с потребителями муниципальной услуги.
В местах приема заявителей на видном месте размещены схемы расположения средств пожаротушения 
и путей эвакуации посетителей и работников уполномоченного органа.
Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами  и обеспечены образцами заполне-
ния документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Под сектор ожидания в очереди отведено просторное помещение, площадь которого определена в за-
висимости от количества граждан, обращающихся в уполномоченный орган. Габаритные размеры секто-
ра ожидания оптимальны для обслуживания посетителей.
2.14. Показатели доступности  и качества предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.14.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по ре-
зультатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результа-
там опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей)
2.15. Требования к доступности и качеству предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Требования к  доступности:
- соблюдение требований к информационному обеспечению;
- соблюдение требований к графику (режиму) работы;  
- соблюдение требований к срокам предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Требования к качеству:
- правдивость, достоверность информации о предоставляемых услугах;
- возможность получения информации о муниципальной услуге через различные каналы;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов;
- культура обслуживания;
- качество результатов труда муниципальных служащих.
2.16. Для подачи заявления через официальный сайт Городской Управы города Калуги - http://www.
kaluga-gov.ru необходимо заполненное заявление на выдачу разрешения на вырубку зеленых насажде-
ний, повреждение, уничтожение газонов, цветников по установленной форме в формате PDF и схему 
земельного участка с указанием зеленых насаждений, подлежащих вырубке, или участков газонов, цвет-
ников, подлежащих повреждению, уничтожению,  в формате PDF направить на http://www.kaluga-gov.
ru или на адрес электронной почты управления E-mail:kommunal@kaluga-gov.ru. После получения специ-
алистами отдела благоустройства управления заявления по установленной форме, отправленного за-
явителем по электронной почте, управление направляет на электронный адрес, указанный заявителем, 
подтверждение получения документов, указанных в п. 2.6 настоящего административного регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.  Прием и регистрация документов, необходимых  для предоставления разрешения на вырубку 
зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
3.1.2. Рассмотрение документов, необходимых  для предоставления разрешения на вырубку зеленых 
насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образова-

ния «Город Калуга»;
3.1.3. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цвет-
ников на территории муниципального образования «Город Калуга» либо письменное уведомление об 
отказе в предоставлении разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение 
газонов, цветников на территории муниципального образования  «Город  Калуга»  с указанием причины 
отказа по основаниям, предусмотренным п.2.9. настоящего административного регламента. 
3.2. Состав документов, которые необходимы управлению для предоставления муниципальной услуги, 
но находящиеся в иных органах и организациях:
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (земель-
ный участок) (Управление Росреестра по Калужской области (Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области);
- копия разрешения на строительство (из управления архитектуры и градостроительства города Калуги);
- сведения о нахождении земельного участка в аренде (из управления строительства и земельных отно-
шений города Калуги).
3.3. Основания для начала административных процедур, порядок, сроки и результат их исполнения:
3.3.1. Прием и регистрация документов.
Основанием для начала процедуры приема документов на предоставление муниципальной услуги яв-
ляется обращение заявителя в управление лично или через сеть Интернет с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги. Заявитель – физическое лицо, дает согласие 
на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги.
Прием заявлений, поданных по сети Интернет, ведется в порядке очереди согласно датам поступления 
заявлений. 
Специалист организационно-контрольного отдела управления, осуществляющий регистрацию корре-
спонденции, регистрирует заявление в установленном порядке и направляет представленные заяви-
телем в отдел благоустройства управления, что является результатом процедуры приема документов и 
основанием для начала процедуры рассмотрения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.
Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
7 мин.
3.3.2. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Специалист отдела благоустройства управления проверяет наличие представленных документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
При приеме заявления, пришедшего по почте или через сеть Интернет, специалист отдела благоустрой-
ства управления проверяет правильность заполнения бланка заявления.
Специалист отдела благоустройства управления определяет наличие оснований для предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги. 
Решение о предоставлении (либо отказе в предоставлении) муниципальной услуги принимается в тече-
ние четырех рабочих дней со дня подачи заявления лично или через сеть Интернет.     
После приема заявления сотрудник отдела благоустройства управления  направляет запрос об истребо-
вании через систему межведомственного информационного взаимодействия  следующих документов:
- выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (земель-
ный участок) (Управление Росреестра по Калужской области (Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области);
- копии разрешения на строительство (из управления архитектуры и градостроительства города Калуги);
- сведений о нахождении земельного участка в аренде (из управления строительства и земельных отно-
шений города Калуги).
Сотрудник отдела благоустройства управления направляет в комиссию по обследованию зеленых на-
саждений заявление с прилагаемыми  документами, которая в течение 10 рабочих дней  с момента 
регистрации заявления должна произвести обследование зеленых насаждений, указанных в заявлении, 
составить акт обследования зеленых насаждений установленной формы и произвести в течение 5 рабо-
чих дней расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников.
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников оформляется на бланке 
управления установленной формы и должен быть подписан председателем комиссии по обследованию 
зеленых насаждений, а при его отсутствии – заместителем председателя комиссии по обследовании 
зеленых насаждений.
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников должен содержать:
- сумму, подлежащую уплате, ее расчет:
- банковские реквизиты управления, по которым перечисляется сумма, подлежащая уплате.
Расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников направляется заявителю 
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, что является результатом процедуры рас-
смотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. В течение 5 рабочих дней с момента представления в управление заявителем копии платежного 
документа об оплате компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, что явля-
ется основанием для начала процедуры предоставление разрешения на вырубку зеленых насаждений, 
повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образования «Город 
Калуга» сотрудник отдела благоустройства управления подготавливает  проект постановление Городской 
Управы города Калуги о разрешении вырубки зеленых насаждений, повреждении, уничтожении газонов, 
цветников на территории муниципального образования «Город Калуга».
Копия платежного документа об оплате компенсационной стоимости может быть доставлена непо-
средственно заявителем в управление или может быть направлена по почте по адресу, указанному в п. 
1.3 настоящего административного регламента либо через официальный сайт Городской Управы города 
Калуги - http://www.kaluga-gov.ru.
3.3.5. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги и административной процедуры 
выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников 
на территории муниципального образования «Город Калуга» либо письменного уведомления об отказе 
в предоставлении разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, 
цветников на территории муниципального образования «Город Калуга» являются:
- принятие постановления Городской Управы города Калуги о разрешении на вырубку зеленых насажде-
ний, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образования «Го-
род Калуга» и предоставление его заявителю не позднее чем в двухдневный срок с момента принятия 
постановления Городской Управы города Калуги,
- письменное уведомление об отказе  в предоставлении разрешения на вырубку зеленых насаждений, 
повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образования «Город 
Калуга» с указанием причины отказа по основаниям, предусмотренным     п. 2.9 настоящего администра-
тивного регламента, и направление его заявителю по адресу, указанному в заявлении. 
3.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме.
Информация о порядке предоставления услуги, о необходимых документах может быть получена в раз-
деле «Электронный муниципалитет» официального сайта Городской Управы города Калуги - http://www.
kaluga-gov.ru.
3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником управления и 
(или) его заместителями, на основании приказа.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами  отдела благоустройства управления положений настоящего административного регламента.
4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается начальником управления.
4.4. Текущий контроль включает в себя проведение плановых (на основании планов работы управления) 
и внеплановых (по конкретному обращению заявителя, содержащему обоснованную жалобу на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц) проверок. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или вопросы, 
связанные с исполнением отдельных административных процедур.
4.5. Специалисты отдела благоустройства управления, осуществляющие выполнение административных 
процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков, порядка рассмотрения 
и приема документов, определение оснований предоставления либо отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. 
4.6. Для проведения проверки полноты и качества совершения действий и принимаемых решений 
может быть создана комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
4.7. В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов управления виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.
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4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги в соответствие с настоящим административ-
ным регламентом может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций в соответ-
ствие с действующим законодательством.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений и действий (бездействия) управления, 
должностного лица  управления либо муниципального служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления, должностного лица  управления либо муниципального служащего.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга» для предоставления  муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
 -  отказ управления или должностных лиц управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.
нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 
Управу города Калуги, управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления, его руководителя, его муниципальных 
служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих может быть подана также в 
управление городского хозяйства города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления, его руководителя рассматривается Городским 
Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления рассматривается 
руководителем управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги,  Городского Головы города Калуги, управления, его должностных лиц и муниципальных 
служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги, в адрес электронной почты 
управления, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (Городская Управа города Калуги, управление), его должностного лица или му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления городского хозяйства, а 
также его должностных лиц и муниципальных служащих.
г)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управ-
ления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление,   подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  управления, а также их  должностных 
лиц, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, за исключением, если случаи  сокращения сроков рассмотрения жалобы не установле-
ны  Правительством Российской Федерации.
5.2.5.  По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление, принимает 
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному

регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку зеленых на-
саждений, повреждения, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального образова-

ния «Город Калуга»
Начальнику управления городского   хозяйства города Калуги

____________________________________      
                      (Ф.И.О.)

____________________________________
(Ф.И.О. заявителя,  наименование юридического лица)

___________________________________________
(адрес фактического проживания, телефон физического лица, адрес юридического лица телефон)

заявление.

Прошу выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов на 
земельном участке на территории муниципального образования «Город Калуга», расположенном по 
адресу:____________________________.
К заявлению прилагаю схему земельного участка с указанием зеленых насаждений, подлежащих выруб-
ке, или участков газонов, цветников, подлежащих повреждению, уничтожению.

Дата:                                                                                     Подпись:

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
30 октября 2018 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 40:26:000373:443, площадью 868 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Трамплинная, уч. 1, с 
разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа.

Победитель аукциона – Султанов Камиль Арифович. Начальный размер годовой арендной платы  за  зе-
мельный  участок  –  28 800 руб.  Размер  годовой  арендной  платы по итогам торгов – 2 036 736 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 03.07.2018 № 6927-пи. 
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
26.09.2018 № 38». 
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановления Город-
ской Управы города Калуги от 30.11.2016  № 14666-пи  (лот № 1), от 03.07.2018 № 6928-пи (лот № 2), 
от04.10.2016№ 12146-пи (лот № 3).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
12.09.2018 № 32».

Информация о торгах

Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы  города Калуги от 
04.09.2018 № 9165-пи и от 17.10.2018 № 10970-пи сообщает о проведении    23 ноября 2018 аукциона 
по продаже муниципальной собственности открытого по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: нежилое помещение, общая площадь 133,1 кв.м, этаж — подвал, адрес: г.Калуга, ул. 
Маршала Жукова, д.30а.
Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 15,8 кв.м на первом этаже девятиэтажного 
жилого дома, адрес : г.Калуга,
 б-р Энтузиастов, д. 17.
Лот № 3: нежилое помещение (лифтерная), общая площадь   5 кв.м, этаж 1, адрес: г.Калуга, 
ул.Ленина, д.13, пом. 1.
Лот № 4: нежилое помещение, общая площадь 175 кв.м, этаж подвал №1, адрес: г.Калуга, ул. 
Привокзальная, д.12а, пом.18.
Лот № 5: нежилое помещение в многоквартирном доме общая площадь 580,6 кв.м, этаж 1 и 
подвал, адрес: г. Калуга,   ул.Молодежная, д.20.
Лот № 6: нежилое 1-этажное здание, общая площадь 58,0 кв.м, адрес: г.Калуга, с.Калужской 
Геологоразведочной партии, д.9. с земельным участком площадью  327 кв.м. 
Лот № 7: два нежилых помещения в подвале многоквартирного дома, площадью 294,4 кв.м и 
7,5 кв.м по адресу: г.Калуга,   ул. Кирова, д.25  
Лот № 8: семь нежилых помещений в нежилом доме: 47,0 кв.м, этаж 1/ 44,7 кв.м, этаж 1/  39,4 
кв.м, этаж 2/ 25,4 кв.м, этаж 2/ 56,4 кв.м, этаж 2/ 39,5 кв.м, этаж 2/ 49,5 кв.м, этаж мезонин, 
по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул. Воронина, д.14 Выявленный объект культурного 
наследия, расположенный на территории городского округа «Город Калуга». Жилой дом кон. 
XVIII - сер. XIX вв.

3 311 480

394 200

140 500

2 590 000

6 064 000

733 600
3 317 000

2 202 100

Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления эко-
номики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.        
№ 213, тел. 71-49-53

Информация о торгах

Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 
17.10.2018 № 10969-пи  сообщает о проведении 22 ноября 2018 торгов по продаже объектов муници-
пальной собственности посредством публичного предложения:

Характеристика объекта Начальная цена/ мини-
мальная цена предложения 
(рубли)

Объект № 1: нежилое помещение общая площадь 10,6 кв.м, адрес :  г. Калуга, 
ул.Мичурина, д.10.
Объект № 2: нежилое здание,  1-этажное, общая площадь 73,6 кв.м, адрес: г.Калуга, 
ул.Кукареки, д.56 и земельный участок площадью 545 кв.м
Объект № 3: нежилое помещение, общая  площадь 24,4 кв.м, этаж 1, адрес : г. Калуга, 
ул.Ленина, д.117

212 100 / 106 050

879 600 / 439 800

376 200 / 188 100

 

Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.        
№ 213, тел. 71-49-53

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

- линии электропередачи, расположенной во дворе д.11 по ул. Фридриха Энгельса в г.Калуге (вдоль 
дома).
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества необходи-
мо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916».

Заключение № 36
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Муратову Александру Борисовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 25.10.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Муратову Александру Борисовичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 12.10.2018 № 19.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Розена Павла Георгиевича, действующего по доверенности от Муратова Алек-
сандра Борисовича, от 03.09.2018 № Гр. 7899-06-18, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке 
организации 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 соответствии с пунктом 5 Положения о 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 25.10.2018, и рассмотрения представленных материалов Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Муратову Александру Борисовичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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Заключение № 35
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Соколовой Анне Радисовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 25.10.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Соколовой Анне Радисовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 12.10.2018 № 18.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Соколовой Анны Радисовны от 10.09.2018  № Гр. 8155-06-18, в соответствии 
с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 25.10.2018, и рассмотрения представ-
ленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Соколовой Анне Радисовне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства  в части уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы зе-
мельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений до 1 м для строительства 
объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, Загородносадский проезд, д.2А на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000317:1285.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П., СЕРЕДИН П.В., ГРАЧЁВ В.В., САВОСИНА И.В., БОРСУК В.В., 

КЕЗИНА Н.А., ПАРШИНА А.О., СОТСКОВ К.В., КОНЯХИНА Т.И.

Заключение № 37
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» 

города Калуги разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 25.10.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении муниципальному бюджетному образова-
тельному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеский центр космического образо-
вания «Галактика» города Калуги разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 12.10.2018 № 20.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления МБОУДО «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» 
города Калуги от 10.09.2018 № 5384-06-18, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке органи-
зации 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 соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, 
состоявшегося 25.10.2018, и рассмотрения представленных материалов Комиссия единогласно приняла 
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить муниципальному бюджетному образова-
тельному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеский центр космического образо-
вания «Галактика» города Калуги разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального 
отступа от всех границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

Заключение № 38
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 25.10.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Перспектива» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 18.10.2018 № 21.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления ООО «Перспектива» от 11.09.2018 № 5409-06-18, в соответствии с пунктом 2.3 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам обществен-
ных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 25.10.2018, и рассмотрения представленных мате-
риалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной ответственно-
стью «Перспектива» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимальной площади 
земельного участка до 2271 кв.м для строительства объекта многоэтажной жилой застройки (высотной 
застройки), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000384:54.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П., СЕРЕДИН П.В., ГРАЧЁВ В.В., САВОСИНА И.В., БОРСУК В.В., 

КЕЗИНА Н.А.ПАРШИНА А.О., СОТСКОВ К.В., КОНЯХИНА Т.И.

Заключение № 39
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Ванцову Вадиму Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 25.10.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ванцову Вадиму Юрьевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 18.10.2018 № 22.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Ванцовой Натальи Алексеевны, действующей по доверенности от Ванцова 
Вадима Юрьевича, от 17.09.2018 № Гр. 8385-06-18, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке 
организации 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 соответствии с пунктом 5 Положения о 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 25.10.2018, и рассмотрения представленных материалов Комиссия 
единогласно приняла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Ванцову Вадиму Юрьевичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений от восточной границы земельного участка до 1,5 м, от южной границы до 
0 м для реконструкции объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, пер.2-й Брусничный, д.10, пом.2 
на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000224:519.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П., СЕРЕДИН П.В., ГРАЧЁВ В.В., САВОСИНА И.В., БОРСУК В.В., 

КЕЗИНА Н.А., ПАРШИНА А.О., СОТСКОВ К.В., КОНЯХИНА Т.И.

капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа от северо-западной, юго-за-
падной и юго-восточной границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений до 1 м для реконструкции объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Садовая, д.8 на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000152:549.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии:ДЫШЛЕВИЧ Л.П., СЕРЕДИН П.В., ГРАЧЁВ В.В., САВОСИНА И.В., БОРСУК В.В., КЕЗИ-

НА Н.А., ПАРШИНА А.О., СОТСКОВ К.В., КОНЯХИНА Т.И.
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строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
до 0 м для реконструкции объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.66 на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000365:1837.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
Члены комиссии: ДЫШЛЕВИЧ Л.П., СЕРЕДИН П.В., ГРАЧЁВ В.В., САВОСИНА И.В., БОРСУК В.В., 

КЕЗИНА Н.А.ПАРШИНА А.О., СОТСКОВ К.В., КОНЯХИНА Т.И.


