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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018                                                                                                                              №372-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 26.06.2008 № 109-п  «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 

очередной финансовый год и плановый период»

В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», статьей 1 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.11.2007 № 148, распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении 
обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденное постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 26.06.2008 № 109-п (далее - Положение):
1.1. По тексту Положения слова «управление экономики города Калуги» заменить словами «управление экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.
1.2. По тексту Положения слова  «управление строительства и земельных отношений города Калуги» заменить 
словами «управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги» в соответствую-
щих падежах.
1.3. Подпункт г) пункта 1.1 Положения признать утратившим силу.
1.4. Подпункт а) пункта 1.2 Положения изложить в новой редакции:
«а) разрабатывает с учетом предложений управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
проект основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период;».
1.5. В подпункте д) пункта 1.2 Положения слова «внутреннего» исключить.
1.6. Подпункт е) пункта 1.2 Положения изложить в новой редакции:
«е) разрабатывает проект программы муниципальных заимствований, проект программы муниципальных гаран-
тий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;». 
1.7. Пункт 1.2 Положения дополнить подпунктом и) следующего содержания:
«и) ведет реестр источников доходов бюджета Калуги».
1.8. Пункт 1.3 Положения дополнить новым подпунктом г) следующего содержания:
«г) разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Калуги на оче-
редной финансовый год и плановый период».
1.9. Пункт 1.4 Положения изложить в новой редакции:
«1.4. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги при составлении про-
екта бюджета Калуги представляет в управление финансов города Калуги проекты решений об осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и (или) о внесении изменений в действующие 
решения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, действующие реше-
ния об осуществлении бюджетных инвестиций по переходящим объектам».
1.10. В дефисе 4 подпункта б) пункта 1.5 Положения слова «внутреннего» исключить.
1.11. Подпункт б) пункта 1.5 Положения дополнить новым дефисом следующего содержания:
«- сведения, необходимые для ведения реестра источников доходов бюджета Калуги;».
1.12. Подпункт г) пункта 1.5 Положения изложить в новой редакции:
«г) представляют в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги заявки для 
подготовки проектов решений (изменений в действующие решения) об осуществлении бюджетных инвестиций 
на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства муниципальной собственности».
1.13. Пункт 1.6 Положения признать утратившим силу.
1.14. Пункт 2.1 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета Калуги управление финансов города 
Калуги и управление экономики и имущественных отношений города Калуги вправе получать в установленном 
порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления сведения, необходимые для со-
ставления проекта бюджета Калуги и прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга».
1.15. Пункт 2.2 Положения изложить в новой редакции:
«2.2. Составление проекта бюджета основывается на:
- положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, и указах Пре-
зидента Российской Федерации;
- Бюджетном кодексе Российской Федерации; 
- Законе (проекте закона) Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период; 
- Законе Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской области»; 
- Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» на очередной фи-
нансовый год и плановый период; 
- сценарных условиях формирования проекта бюджета Калуги;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и плановый период;
- перечне муниципальных программ и ведомственных целевых программ».
1.16. Пункт 3.1.4 Положения признать утратившим силу.
1.17. Пункт 3.2.1 Положения дополнить новым абзацем 7 следующего содержания:
«величина прожиточного минимума;». 
1.18. В наименовании раздела 3.3 Положения слово «внутреннего» исключить.
1.19. Пункт 3.3.2 Положения изложить в новой редакции:
«3.3.2. Источники финансирования дефицита бюджета Калуги определяются на основе данных, представленных 
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Калуги, исходя из планируемых 
остатков средств бюджета Калуги на начало планируемого периода, кредитов, предоставленных из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, иных источников финансирования 
дефицита бюджета Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления делами  Городского Головы города Калуги  Ю.Е.МОИСЕЕВ.

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

- ограждении (заборе), расположенном по адресу: г.Калуга, ул.Телевизионная, д.10 (со стороны д.11 по 
ул.Чичерина);
- строении (туалете), расположенном по адресу: г.Калуга, бульвар Солнечный;
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Амелина (четная сторона улицы);
- бюсте К.Э. Циолковского, расположенном по адресу: г.Калуга, д.Шопино, ул.Центральная, д.1.

В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества необходимо в 
тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в управление эконо-

мики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

 Городская Управа города Калуги объявляет общественные обсуждения по проекту: 
«Реконструкция ГТС  пруда на р.Вырка на территории муниципального образования 

«Город Калуга» Калужской области».
Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с момента публикации настояще-
го объявления по адресу: ул. Заводская, д. 57, г. Калуга, 248018,  e-mail: priroda@adm.kaluga.ru,  факсу: 
(4842) 71-99-56.

С материалами можно ознакомиться в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской 
области по адресу:   ул. Заводская, д. 57, оф. 208, г. Калуга, 248018.

 Телефон для справок:  (4842) 71-96-69.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018                                                                                                       № 373-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга»  от 15.01.2009 № 4-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче справок, выписок из домовых и 

похозяйственных книг, копий архивных документов физическим и юридическим лицам»
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», на основании статей 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
и распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справок, выписок из 
домовых и похозяйственных книг, копий архивных документов физическим и юридическим лицам, утвержденный 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 15.01.2009 № 4-п  (далее – регламент), 
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 регламента дополнить подпунктами 2.2.3 и 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.3. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в управление по собственной инициативе.
2.2.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе Городской Управы города Калуги или управления в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления, муниципального служащего при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя управления уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.2. Пункт 2.8 раздела 2 регламента изложить в новой редакции:
 «2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и приостановления предоставления 
муниципальной услуги.
   2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
   - отсутствие в управлении запрашиваемых сведений;
 - предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренного подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раз-
дела 2 настоящего Административного регламента;
  - несоответствие сведений, содержащихся в домовой книге (похозяйственной книге), предъявленным документам 
(паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти и др.).
 2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
  1.3. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 регламента изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области,  правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для 
предоставления муниципальной услуги».
1.4. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 регламента дополнить следующими подпунктами: 
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии   с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  Калужской области,  правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона».
1.5. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5  регламента дополнить следующими абзацами: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем подпун-
кте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
  В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем под-
пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».
1.6.  Приложение 1 к регламенту изложить в новой редакции (приложение).
   2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населением на тер-
риториях.

Заместитель Городского Головы -  начальник управления делами Городского Головы города Калуги  
Ю.Е.МОИСЕЕВ.
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           Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 07.11.2018 № 373-п      
Управление по работе с населением на территориях 248000, г.Калуга, ул.Ленина, д.93
тел/ факс (4842) (4842)70-11-55 e-mail: urnt@kaluga-gov.ru    
Режим работы: понедельник-четверг: с 08.00 до 17.15; 
 пятница: с 08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Номер территориального 
представительства

Адрес местонахождения территори-
ального представительства

Номер телефона Часы приема граждан в террито-
риальном представительстве

1 2 3 4
Территориальный отдел Ленинского округа 
телефон начальника отдела +7(4842)70-11-68
Территориальное представи-
тельство № 1

248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Суворова, д.56

+7(4842)72-40-69 Понедельник:10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 2

248001, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Воронина, д.32

+7(4842)70-11-67 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 3

248019, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 
д.29

+7(4842)57-02-24 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 4

248001, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Воронина, д.32

+7(4842)70-11-67 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 5

248019, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 
д.29

+7(4842)56-18-44 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 6

248600, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Спартака, д.11

+7(4842)70-15-39 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 7

248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Ромодановские Двори-
ки, д.35

+7(4842)50-92-30 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00  

Территориальное представи-
тельство № 8

248007, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Вишневского, 
д.23а

+7(4842)72-66-53 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00  

Территориальное представи-
тельство № 9

248002, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Привокзальная, д.7

+7(4842)78-51-89 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальный отдел Московского округа
телефон начальника отдела +7(4842)70-11-60
Территориальное представи-
тельство № 10

248010, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Чичерина, д.13а

+7(4842)70-11-61 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 11

248029, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Гурьянова, д.67

+7(4842)52-03-25 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 12

248012, Калужская область, 
г.Калуга, 
б-р Энтузиастов, д.10

+7(4842)51-08-90 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 13

248023, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Огарева, д.22

+7(4842)72-78-89 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 14

248010, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Чичерина, д.13а

+7(4842)70-11-62 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 15

248012, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Кубяка, д.8

+7(4842)79-98-97 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальный отдел Октябрьского округа
телефон начальника отдела +7(4842)53-49-12
Территориальное представи-
тельство № 16

248025, Калужская область, 
г.Калуга, пер.Малинники,  
д.20

+7(4842)51-66-36 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 17

248018, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Болотникова, 
д.15

+7(4842)53-48-86 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 18

248031, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Центральная,
д.12а

+7(4842)51-36-29 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 19

248009, Калужская область, 
г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.128 
корп.1

+7(4842)22-17-10 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 20

248032, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Турынинская, 
д.9

+7(4842)22-40-41 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное представи-
тельство № 21

248016, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Ленина, д.27

+7(4842)55-05-04 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Отдел Ромодановских-Шопинских сельских территорий 
телефон начальника отдела +7(4842)53-11-43
Территориальное представи-
тельство №22

248921, Калужская область, 
г.Калуга, д.Шопино, ул.Центральная, 
д.2

+7(4842)22-40-89 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное представи-
тельство №23

248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Секиотовская, 
д.13

+7(4842)59-11-43 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Спасских сельских территорий 
телефон начальника отдела +7(4842)22-41-86
Территориальное представи-
тельство № 24

248901, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Буровая, д.1

+7(4842)22-41-86 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

1 2 3 4
Территориальное представи-
тельство № 26

248903, Калужская область, 
г.Калуга, с.Росва, ул.Советская. д.11а

+7(4842)59-95-51 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Черносвитинских сельских территорий 
телефон начальника отдела +7(4842)52-06-35

Территориальное представи-
тельство № 25

248920, Калужская область, 
г.Калуга, п.Мирный, д.8

+7(4842)78-41-40 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное представи-
тельство № 27

248029, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Гурьянова. д.67

+7(4842)52-06-35 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Ольговских сельских территорий 
телефон начальника отдела +7(4842)51-39-58
Территориальное представи-
тельство № 28

248031, Калужская область, г.Калуга, 
ул.Центральная,              д.12а

+7(4842)51-39-58 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное представи-
тельство № 29

248031, Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Ильинка, 
ул.Центральная,            д.39

+7(4842)27-83-81 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел микрорайона Куровской  
телефон начальника отдела +7(4842)27-72-17
Территориальное представи-
тельство № 30

248600, Калужская область, 
г.Калуга. ул.Мира, д.6а

+7(4842)27-72-18 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018                                                                                                      №382-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 204-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и по-
рядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 204-п (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 административного регламента дополнить следующими абзацами:
«- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в управление по собственной инициативе;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управления, муниципального служащего при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского Головы 
- начальника Управления, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
1.2. Абзац в) подпункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской об-
ласти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
1.3. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить следующим подпунктом:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона».
1.4. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить следующими абзацами: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем под-
пункте, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем под-
пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
Утверждаю

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства
 и земельных отношений города Калуги______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 25.10.2018
Наименование проекта:  Документация по внесению изменений в проект планировки территории в районе 
д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 29.12.2007 
№ 249-п.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 24 от 22.10.2018.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих 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 нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018                                                                                               № 381-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 217-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по проведению сельскохозяйственных ярмарок на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 «Об организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», руко-
водствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по проведению сельскохозяй-
ственных ярмарок на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 217-п (далее - Регламент), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.2. Специалисты управления экономики и имущественных отношений города Калуги не вправе требовать от 
заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.6 настоящего Административно-
го регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информации, 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;
в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в управление по собственной инициативе;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, органа Городской Управы города Калуге в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, по-
сле первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, органа Городской Управы города Калуги, му-
ниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа Городской Управы города Калуги, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
1.2. В пункте 2.3 раздела 2 Регламента слова «пунктом 2.9» заменить словами «пунктом 2.8». 
1.3. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 Регламента изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
1.4. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 Регламента дополнить следующим абзацем: 
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона».
1.5. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 Регламента дополнить следующими абзацами: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем под-
пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем под-
пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018                                                                                                        № 383-п
О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 
в районе ул.Советская, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 

от 18.07.2012 № 278-п
На основании обращения ООО «Инвестиционная строительная компания «Содружество» от 11.10.2018 № 6028-
06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «Инвестиционная строительная компания «Содружество» о подготовке за счет 
собственных средств проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
ул.Советская, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 № 278-п.
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внешней ин-
женерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами территории 
проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки документации по 

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.11. 2018 г. № 383-п
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку  проекта изменений в проект планировки и проект межевания 

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять 
решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, документации по внесению изменений в проект 
планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п.

планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в районе ул.Советская, утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.07.2012 № 278-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. ООО «Инвестиционная строительная компания «Содружество»  представить в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект 
изменений в проект планировки и проект межевания территории, выполненный в соответствии с техническим 
заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение 
трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018                                                                                                         №377-п
О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 

в районе улиц Академика Королева, Циолковского, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 № 296-п

На основании обращения ООО «Строй-1» от 01.10.2018 № 5828-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.11. 2018 г. №377-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку  проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе улиц Академика Королева, Циолковского

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018                                                                                                      № 379-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.01.2014             

№ 21-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, 
в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава  муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 
трех и более детей, в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 29.01.2014 № 21-п (далее - административный регламент), следую-
щие  изменения:
1.1. Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«г)  заявитель и члены его семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муни-
ципальном образовании «Город Калуга».
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить следующими абзацами:
«в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Управление по собственной инициативе;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управления, муниципаль-
ного служащего  при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью заместителя Городского Головы — начальника Управления при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
1.3. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления 
Городской Управы города Калуги о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, акта 
приема-передачи земельного участка и выписки из Единого государственного реестра недвижимости на 
предоставленный земельный участок.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляет-
ся письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги».
1.4. В пункте 2.3 раздела 2 административного регламента слова «88 календарных дней» заменить сло-
вами «167 календарных дней».
1.5. В пункте 2.4 раздела 2 административного регламента:
1.5.1. Слова «постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 
«Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга» заменить словами «решением 
Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга».
1.5.2. Слова «- постановлением Городской Управы города Калуги от 06.02.2013  № 28-п «Об установле-
нии предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более 
детей» исключить.
1.6. По тексту административного регламента  слова «межведомственного информационного взаимо-
действия» заменить словами «межведомственного электронного взаимодействия».
1.7. Исключить из подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента слова «6. Копия 
удостоверения многодетного родителя».
1.8. В подпункте 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента:
- слова  «Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
заменить словами «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости».
- слова «в УФМС России по Калужской области» заменить словами «в управлении по вопросам мигра-
ции УМВД России по Калужской области».
1.9. Подпункт 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5.3. Документ, находящийся в распоряжении органов Городской Управы города Калуги:
- сведения о статусе многодетного родителя (справка) (запрашивается в управлении социальной защиты 
города Калуги);
- сведения о том, что заявитель и члены его семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в муниципальном образовании «Город Калуга» (запрашивается в управлении жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги).
Документы, предусмотренные подпунктами 2.5.2, 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 настоящего Регламента, 
заявитель вправе представить по собственной инициативе».
1.10. Пункт 2.7 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 2.7.1 следующего со-
держания:
«2.7.1. Основания для приостановления муниципальной услуги.
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют».
1.11. Абзац 5 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента изложить в новой 
редакции:
«4. Обеспечение проведения государственной регистрации права собственности на земельный участок 
и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги».
1.12. В абзаце 4 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента слова «соответ-
ствия заявителя требованиям п. а) и б) п.1.2 Регламента» заменить словами «соответствия заявителя 
требованиям п. а) - г) п.1.2 Регламента».
1.13. Абзац 7 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в новой 
редакции:
«- несоответствие требованиям, установленным п. а) - г) п. 1.2 Регламента;».
1.14. Абзац 4 подпункта 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в новой 
редакции:
«- несоответствие требованиям, установленным подпунктами а) - г) пункта 1.2 раздела 1 Регламента;».

между должностными лицами Городской Управы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «Строй-1» о подготовке за счет собственных средств проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания территории в районе улиц Академика Королева, Циолковского, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 № 296-п.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в районе улиц Академика Королева, Циолковского, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 № 296-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. ООО «Строй-1»  представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение 
трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления делами Городского Головы города Калуги  Ю.Е.МОИСЕЕВ.
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1.15. Подпункт 3.4.4 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента после слов «не предоставля-
лись» дополнить  новым подпунктом г) следующего содержания:
«г)  подтверждающих, что заявитель и члены его семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях в муниципальном образовании «Город Калуга».
1.16. Подпункт 3.4.5 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.4.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка и выполнение процедуры предоставле-
ния земельного участка в порядке, установленном земельным законодательством, либо об отказе в его 
предоставлении.
Основанием для начала административной процедуры является поступление приказа Управления о 
соответствии заявителя требованиям пункта 1.2 раздела 1 настоящего Регламента в отдел оформления 
земельных участков под строительство и иные цели Управления.
Специалистом отдела оформления земельных участков под строительство и иные цели Управления в 
течение 14 дней готовится:
- постановление Городской Управы города Калуги о предоставлении в собственность бесплатно земель-
ного участка;
- акт приема-передачи земельного участка.
В случае несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 1.2 раздела 1 Регламента, 
специалистом отдела оформления земельных участков под строительство и иные цели Управления го-
товится письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, которое 
направляется заявителю в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предостав-
лении земельного участка.
Копия постановления Городской Управы города Калуги о предоставлении заявителю земельного участка 
и акт приема-передачи земельного участка направляются заявителю по почте либо выдаются нарочно в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Копия постановления Городской Управы города Калуги о предоставлении заявителю земельного участка 
направляется в организационно-контрольный отдел Управления в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения.
Проекты актов приема-передачи земельного участка, направленные заявителю или выданные нарочно, 
должны быть им подписаны и представлены в управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги не позднее чем в течение двух месяцев с момента принятия решения о 
предоставлении земельного участка.
После подписания акта приема-передачи земельного участка заявитель направляет данный акт в Управ-
ление.
Результатом выполнения административной процедуры является направление на подпись уполномочен-
ному лицу Управления акта приема-передачи земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий в рамках указанной административной процедуры составля-
ет 80 календарных дней».
1.17. Подпункт 3.4.6 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.4.6. Осуществление государственной регистрации права собственности, выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подписание уполномоченным лицом 
Управления акта приема-передачи земельного участка.
Подписанный сторонами акт приема-передачи специалист отдела оформления земельных участков под 
строительство и иные цели Управления передает для учета в отдел землеустроительной документации 
Управления.
Специалист отдела землеустроительной документации в течение 5 рабочих дней регистрирует посту-
пивший от специалиста отдела оформления земельных участков под строительство и иные цели пакет 
документов и направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области в электронном виде либо через Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объекта недвижимости в порядке, уста-
новленном  статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».
Максимальный срок осуществления регистрации прав на недвижимое имущество составляет 9 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю акта приема-передачи 
земельного участка и выписки из единого государственного реестра недвижимости либо мотивированного 
письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги, который направляется заявителю по почте 
либо выдается нарочно.
Максимальный срок выполнения действий в рамках указанной административной процедуры составляет 14 
рабочих дней».
1.18. В подпункте 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5  административного регламента внести следующие изменения:
1.18.1. Абзац в) изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
1.18.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными 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;
к) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной услу-
ги;
л) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены федеральными 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»;
м) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона».
1.19. В подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5  административного регламента внести следующие изменения:
- исключить слова «, а также в иных формах»;
- дополнить следующими абзацами: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».
1.20. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
Пункт 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 09.11.2018 №379-п 
В управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги__________

                           (орган учета)
               ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на предоставление земельного участка из перечня земельных участков
Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
_______________________________________серия _________ № ____________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан________________________________________________ «____»________________,
                                                  (кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: Калужская область, __________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,
даю согласие на предоставление мне органом местного самоуправления_______________ ____________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________,      
                                                (наименование городского (сельского поселения)
уполномоченным на распоряжение данным земельным участком.
Кадастровый номер земельного участка__________________________________________,
расположенный по адресу: Калужская область, ____________________________________
____________________________________________________________________________,
порядковый №_______в перечне земельных участков, опубликованном в газете «Калужская неделя» от 
____________________ № _________________________________.

    Настоящим  подтверждаю  свое  соответствие  требованиям,  установленным Законом  Калужской  об-
ласти  «О случаях и порядке бесплатного   предоставления   в   Калужской   области  земельных  участков 
гражданам, имеющим трех и более детей», в том числе, что ранее мне, а также моему  супругу  (моей  
супруге)  земельные участки в соответствии с Законом Калужской  области  от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О 
случаях и порядке бесплатного предоставления  в  Калужской  области земельных участков гражданам, 
имеющим трех  и  более детей» или Законом Калужской области от 22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бес-
платного предоставления земельных участков»
         не предоставлялись ______________________________________________________.
                                                                            (подпись заявителя)

Указываю  почтовый  адрес,  номер  контактного телефона и адрес электронной почты (последние - при 
наличии), по которым осуществляется связь со мною:
___________________________________________________________________________
                                     (адрес с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________
                             (номер контактного телефона, адрес электронной почты)
Подпись заявителя __________________________________________________________
Ф.И.О. и должность
специалиста, регистрирующего заявление _____________ /________________________/
                                                                             (подпись)
Дата и время приема заявления «____» __________ 20____ г. ___ час. ___ мин.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2018                                                                                                         № 374-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 24.01.2018 

№ 21-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе д.Чижовка»

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Астрея» от 25.09.2018 № 5669-
06-18, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами 
Городской Управы города Калуги», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 24.01.2018 № 21-п «Об ут-
верждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе д.Чижовка» 
(далее - постановление), изложив чертежи планировки территории, входящие в состав приложения 1 к 
постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории в районе д.Чижовка, утвержденный постановлением, в редакции на-
стоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и раз-
мещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления делами Городского Головы города Калуги  Ю.Е.МОИСЕЕВ.
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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- кабельной линии электроснабжения КЛ-0,4 кВ ТП-229 – ВРУ жилого дома №23а блок «Б»  по 
ул.Пухова;
- кабельной линии электроснабжения КЛ-0,4 кВ ТП-433 – ВРУ жилого дома №23а блок «А» по 
ул.Пухова;
- кабельной перемычке между ВРУ дома №23а блок «Б» по ул.Пухова и ВРУ дома №23а блок «А» по 
ул.Пухова;
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Секиотовское кольцо, д.3Б;
- линии ВЛ-10 протяженностью 8500 м, расположенной на территории объединения СНТ «Тихонова 
Пустынь» (СНТ: «Архитектор», «Коммунальник», «Полет», «Полиграфист», «Экспресс», «Мотор», «Ав-
томобилист», «Поляна», «КЭМЗ», «Мирный»), с границей подключения Фидер-2 Муратовка, 69.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратить-
ся в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916».

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
12 ноября 2018 г, на право заключения договора аренды земельного участка из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:000182:380, площадью 
28234 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Энергетиков, с 

разрешенным использованием: склады.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукци-
оне – ИП Белогорцев А.В. Начальная цена предмета аукциона – 2 700 00 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения  о проведении аук-
циона: Постановление Городской Управы города Калуги от 04.07.2018  № 6969-пи (в редакции от 
05.09.2018 № 9210-пи). 
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
03.10.2018 № 39». 

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на 
территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   свои-
ми силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  январе 2019 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  и 

находящегося без перемещения более 30 дней 
 

№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер 

Московский округ 
1. 

ул.Гурьянова, д.59 корп.2 
«Ока» зеленого цвета Н074ВУ40 

2. «Киа Спектра» темно-синего цвета отсутствует 
3. ул.Гурьянова, д.59 корп.3 «ВАЗ» 2114 серого цвета Р707ВС71 
4. ул.Гурьянова, д.69  «Форд Скорпио» черного цвета А604ВУ40 
5. ул.Гурьянова, д.69 корп.1 «Форд Фокус» черного цвета отсутствует 
6. ул.Кооперативная, д.8 «Волга» белого цвета В206ММ40 

 

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-

шений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 15.10.2018
Наименование проекта:  Проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улица-
ми Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская.
Количество участников общественных обсуждений: 2.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 16 от 08.10.2018
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: 
Обратились собственники земельного участка с кадастровым номером 40:26:000323:203 и расположенного на 
нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 40:26:000323:1725 с целью внесения коррек-
тировок в данную документацию, а именно, предусмотреть возможность планируемой реконструкции вышеука-
занного объекта и перераспределения земельного участка с кадастровым номером 40:26:000323:203 и земель. 
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют. Однако, учитывая повы-
шенное внимание общественности к сносу здания, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Луначарского, д.3, 
которое расположено в границах территории проекта планировки и проекта межевания территории, Городской 
Управой города Калуги подано исковое заявление в Калужский районный суд в отношении собственников данно-
го объекта недвижимости с требованием его восстановления.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
Данная документация подготовлена на основании обращения и за счет средств физического лица. Вопрос по 
внесению изменений в подготовленную документацию по планировке территории в соответствии с поступившим 
предложением согласован заинтересованными лицами с разработчиком данной документации.
Разработчиком обоснована возможность внесения изменений в соответствии с поступившим предложением. 
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять 
решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская.

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 07.08.2018 № 
8185-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» сообщает о про-
ведении 14 декабря 2018 года аукциона по продаже муниципальной собственности открытого по форме подачи 
предложений о цене:

Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 58,0 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Звездная, д.12, помещение № 29.
Лот № 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 112,8 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Звездная, д.12, помещение № 30.

1 958 000

2 981 700

 
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
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Заключение № 40
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  Аветисяну 
Гарнику Джалаловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Дата оформления заключения – 13.11.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Аветисяну Гарнику Джалаловичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства
Количество участников общественных обсуждений: 1
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.11.2018 № 25.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: МУП «УКОН» - арендатор смеж-
ного земельного участка против предоставления такого разрешения в связи с созданием препятствий по доступу к 
одному из эвакуационных выходов с территории ярмарки, в торговый павильон, установленный на смежной гра-
нице, с отсутствием возможности проводить техническое обслуживание кондиционера на указанном павильоне.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: земельные 
участки с кадастровыми номерами 40:26:000238:1400, 40:26:000238:1549 предоставлены в аренду Аветисяну 
Гарнику Джалаловичу для строительства путем реконструкции здания нежилого назначения, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000238:57.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявлений Аветисяна Гарника Джалаловича от 08.10.2018  № Гр. 9156-06-18, № Гр. 9158-06-18, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного 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 за-
стройки городского 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 13.11.2018, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Дышле-
вич Л.П., Боринских Ф.А., Борсук В.В., Грачёв В.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Коняхина Т.И., Мосалова Е.А., 
Савосина И.В., Сотсков К.В. приняла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Аветисяну Гарнику Джалаловичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства  в части увеличения максимального процента застройки до 100%, уменьшения до 0 м минимального 
отступа по всем границам земельных участков с кадастровыми номерами: 
- 40:26:000238:1400 общей площадью 44 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, д.38);
- 40:26:000238:1549 общей площадью 22 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, р-н д.38) для строительства путем реконструкции здания нежилого назначения, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:26:000238:57.

Заместитель председателя комиссии  ДЫШЛЕВИЧ Л.П.

Заключение № 41
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Кондратову 
Андрею Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка.
Дата оформления заключения – 13.11.2018.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кондратову Андрею Михайловичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.
Количество участников общественных обсуждений: 2.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.09.2018 № 11.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: изменение архитектурного об-
лика улицы, ветхое состояние коммуникаций. 
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: На данную 
территорию постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373 (в редакции от 06.08.2018) 
утвержден проект планировки территории, в соответствии с которым в границах данного земельного участка пла-
нируется размещение малоэтажного многоквартирного дома. Замечания и возражения от участников публичных 
слушаний по вышеуказанному проекту планировки в отношении данного объекта не поступали. Кондратовым 
А.М. представлены дополнительные документы — письмо ГП «Калугаоблводоканал» о возможности подключения 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормами действующего 
законодательства.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявлений Кондратова Андрея Михайловича от 21.08.2018       № Гр. 7512-06-18, от 23.10.2018 
№ Гр. 9644-06-18 в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, 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 землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 13.11.2018, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: 
Дышлевич Л.П., Боринских Ф.А., Борсук В.В., Грачёв В.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Коняхина Т.И., Мосало-
ва Е.А., Савосина И.В., Сотсков К.В. приняла РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Кондратову Андрею Михайловичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:26:000378:379 общей 
площадью 5954 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Заречная, д.113) «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». 
Заключение № 33 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Кондратову 
Андрею Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 20.09.2018 
считать утратившим силу.

Заместитель председателя комиссии  ДЫШЛЕВИЧ Л.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018                                                                                                               № 384-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 03.02.2012 № 21-п 

«Об установлении отраслевой системы оплаты труда руководителей и работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств муниципального образования «Город 

Калуга» (в редакции постановлений Городской Управы города Калуги от 20.07.2012 № 284-п, от 
16.07.2013  № 184-п, от 03.07.2014 № 220-п, от 21.06.2016 № 188-п, от 09.09.2016 № 277-п)  

В соответствии со  статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги  от 03.02.2012 № 21-п «Об установлении 
отраслевой системы оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств муниципального образования «Город Калуга» (в редакции поста-
новлений Городской Управы города Калуги от 20.07.2012 № 284-п, от 16.07.2013 № 184-п, от 03.07.2014             
№ 220-п, от 21.06.2016 № 188-п, от 09.09.2016 № 277-п) (далее - постановление) следующее изменение:
1.1. Приложение 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда руководителей и работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств муниципального образова-
ния «Город Калуга», утвержденному постановлением, изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление культуры города Калу-
ги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.11.2018 № 384-п
БАЗОВЫЕ ОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СФЕРЕ ИСКУССТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЛЖНОСТИ (ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

№
п/п

Профессиональная квали-
фикационная группа/квали-
фикационный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Раз-
меры 
базовых 
коэффи-
циен-
тов

1 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Вахтер; профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих (рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений; 
подсобный рабочий; слесарь-сантехник; сторож (вахтер); гардеробщик; дворник; сторож; 
кладовщик; уборщик служебных помещений, слесарь-сантехник 1-3 разрядов)

1

2 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля 1,05

4 квалификационный 
уровень

Водитель автобуса, имеющий первый класс и занятый перевозкой обучающихся (детей) 1,32

3 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель, кассир 1

4 Должности, отнесенные 
к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второ-
го уровня»
1 квалификационный 
уровень

Лаборант 1,05

2 квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 1,15

5 Должности, отнесенные 
к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих тре-
тьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; специалист по кадрам 1,35

4 квалификационный 
уровень

Ведущий бухгалтер 1,45

6 Должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности работни-
ков культуры, искусства и 
кинематографии»
Должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности работни-
ков культуры, искусства и 
кинематографии ведущего 
звена»

Библиотекарь 1,3

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности руководя-
щего состава учреждений 
культуры, искусства и кине-
матографии»

Заведующий библиотекой 1,35

7 Должности, отнесенные к 
ПКГ «Профессии рабочих 
культуры, искусства и 
кинематографии первого 
уровня»
1 квалификационный 
уровень

Костюмер 1,0

8 Должности, отнесенные к 
ПКГ «Профессии рабочих 
культуры, искусства и 
кинематографии второго 
уровня»
1 квалификационный 
уровень

Настройщик пианино и роялей; настройщик щипковых инструментов; настройщик языч-
ковых инструментов, реставратор клавишных инструментов, реставратор смычковых и 
щипковых инструментов; реставратор ударных инструментов; реставратор язычковых 
инструментов

1,1

9 Должности, отнесенные к 
ПКГ должностей работников 
образования «Профессио-
нальная квалификационная 
группа должностей работ-
ников учебно-вспомога-
тельного персонала первого 
уровня»
- Секретарь учебной части 1

10 Должности, отнесенные к 
ПКГ должностей работников 
образования «Профессио-
нальная квалификационная 
группа должностей педаго-
гических работников»
2 квалификационный 
уровень

Концертмейстер 1,4

4 квалификационный 
уровень

Преподаватель 1,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.11.2018                                                                                               №11860-пи
О проведении конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»

В соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга»,                        на основании постановления Город-
ской Управы города   Калуги  от 16.01.2015    № 15-п «Об утверждении муниципальной  программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива», на основании распоряжения 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между долж-
ностными лицами Городской Управы города Калуги»,  в целях привлечения  общественного внимания к 
социально значимым проблемам пожилых людей и путям их решения, повышения уровня гражданского 
самосознания, социальной активности жителей муниципального образования «Город Калуга», форми-
рования уважительного отношения     к ветеранам и пенсионерам,   к памяти о достижениях земляков 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) провести конкурс социальной 
рекламы «Помним имя твое, ветеран» с 19 ноября  по  31 декабря 2018 года.
2.Утвердить Положение о  проведении конкурса  социальной рекламы   «Помним имя твое, ветеран» 
(приложение 1).
3.Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса   социальной рекламы «Помним имя 
твое, ветеран» (приложение 2).
4.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению по работе с населением на территориях.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на управление по работе с населени-
ем на территориях.

Первый заместитель Городского Головы - 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.С. ВОЛКОВ.
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Приложение 1   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 13.11.2018   №11860-пи 
Положение о проведении конкурса социальной рекламы  «Помним имя твое, ветеран»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и   проведения конкурса соци-
альной рекламы «Помним имя твое, ветеран» (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является управление по работе с населением  на территориях.
1.3. Проведение конкурса возлагается на конкурсную комиссию по проведению конкурса. 
2. Цели и задачи конкурса
2.1.  Привлечение общественного внимания  к социально значимым проблемам пожилых людей и путям 
их решения.
2.2. Повышение уровня гражданского самосознания, социальной активности жителей муниципального 
образования «Город Калуга».
2.3.   Формирование уважительного отношения к ветеранам и пенсионерам, к памяти о достижениях 
земляков.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие  физические или юридические лица, независимо от формы 
собственности, своевременно представившие свои работы, оформленные в соответствии с требования-
ми настоящего Положения.
3.2. Участники конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц в соответствии 
с законодательством.
4. Срок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 19 ноября по 31 декабря 2018 года. Заявки на участие принимаются в пись-
менной форме с 19 ноября по 10 декабря 2018 года включительно (в соответствии с приложениями 1, 
2  к настоящему Положению). Если информация   (в том числе документы), включенная в состав заявки, 
содержит персональные данные,  к заявке прилагается согласие субъекта этих данных на их обработку 
(приложение  3 к настоящему Положению).
Конкурсная комиссия определяет места победителей конкурса не позднее  24 декабря  2018 года.
4.2. Конкурсные работы принимаются в управлении по работе с населением     на территориях по адре-
су: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, кабинет № 406, тел. 70-11-70, e-mail: pikul_ie@kaluga-gov.ru. 
5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
- социальная фотография;
- социальный аудио/видеоролик.
6. Условия конкурса
6.1.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника по форме согласно приложениям к 
настоящему Положению.
6.2.Количество работ от одного участника не ограничено.
6.3.Организатор конкурса вправе использовать конкурсные работы  в некоммерческих целях  в соответ-
ствии с требованиями законодательства.
6.4.Работа, представленная на конкурс:
- должна соответствовать тематике конкурса; 
- не должна противоречить требованиям законодательства Российской Федерации  о рекламе  и иным 
правовым актам;
 - текст работы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;
 - в  социальной рекламе должна присутствовать эмоциональная окраска, носителями которой являются 
цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п;
- в  работе должны отсутствовать  сведения, не соответствующие действительности. 
6.5. При создании работы, представляемой в номинации социальный плакат,  должно быть использова-
но не менее 70% авторского уникального материала.
6.6. Представленные на конкурс работы  не рецензируются.
7. Требования к работам
7.1. На  конкурс принимаются цветные или черно-белые работы в бумажном варианте с обязательным 
приложением в  электронном виде.
7.2. Размер фоторабот должен быть 30 х 21 см (формат А4)  и цифровой файл объемом не более 5 МВ.
7.3. Фоторабота должна быть без рамок и паспарту.
7.4. Работы в номинации социальный аудио/видеоролик принимаются  в электронном виде, длитель-
ность ролика - не более 3-х минут.  
7.5. Работы  принимаются только вместе с заполненной заявкой участника. Каждая работа должна иметь 
название и краткий смысловой текст на русском языке.
8. Конкурсная комиссия
8.1. Конкурсная комиссия формируется на основании постановления Городской Управы города Калуги. 
В состав конкурсной комиссии могут входить представители организатора конкурса, эксперты в области 
рекламы. 
8.2. В состав конкурсной комиссии не могут входить участники конкурса.
8.3. Конкурсная комиссия оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме и требованиям настоящего Положения;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания;
- точность и доходчивость языка и стиля изложения;
- техника и качество исполнения.
8.4. Конкурсная комиссия определяет трех победителей в каждой из номинаций:   социальная фотогра-
фия, социальный аудио/видеоролик, которым присваиваются I,  II и  III места.
8.5. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием по каждому участнику кон-
курса простым большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя (в случае его 
отсутствия - заместителя председателя) конкурсной комиссии является решающим.   
8.6. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым протоколом. который подписывается предсе-
дателем конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии и секретарем конкурс-
ной комиссии. Особые мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.  
8.7. По решению комиссии участники конкурса, не занявшие призовых мест, могут быть награждены  Бла-
годарственными письмами управления  по работе с населением на территориях, ценными подарками.
8.8. За конкурсной комиссией остается право не присуждать объявленного количества призовых мест.
9. Награждение победителей
9.1. Победителям конкурса, которым присвоены I, II и III места в номинации социальная фотография, 
вручаются Дипломы управления по работе с населением на территориях  и денежные премии (приложе-
ние 4 к Положению).
9.2. Победителям конкурса, которым присвоены I, II и III места в номинации социальный аудио/видео-
ролик, вручаются Дипломы управления по работе   с населением на территориях  и денежные премии 
(приложение 4 к Положению).
9.3. Информация о результатах конкурса, дате и месте награждения победителей конкурса  должна быть 
размещена на официальном сайте Городской Управы города Калуги и опубликована  в газете «Калужская 
неделя» в срок не позднее 28 декабря 2018 года.
Церемония награждения должна быть проведена до 31 декабря 2018 года. 

                                                                                         
Приложение 1 к Положению о проведении конкурса социальной рекламы

  «Помним имя твое, ветеран»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ПОМНИМ ИМЯ ТВОЕ, ВЕТЕРАН»

Номинация СОЦИАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Ф.И.О. (полностью)
(или название организации)

_________________________________________________

 Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний

_________________________________________________

Название  работы _________________________________________________

Краткое описание  работы
(не обязательно для заполнения)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении  конкурса социальной ре-
кламы «Помним имя твое, ветеран».
Приложение:  1.   Конкурсная работа.
 Подпись участника_________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» __________________ 2018 г.

Приложение 2 к 
Положению о проведении  конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
«ПОМНИМ ИМЯ ТВОЕ, ВЕТЕРАН»

Номинация СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИО/ВИДЕОРОЛИК  

Ф.И.О. (полностью)
(или название организации)

________________________________________________

 Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний

_______________________________________________

Название  работы _______________________________________________

Краткое описание  работы
(не обязательно для заполнения)

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Я принимаю все правила участия, утвержденные Положением о проведении  конкурса социальной ре-
кламы «Помним имя твое, ветеран».

Приложение:  1. Конкурсная работа.
 
Подпись участника_________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» __________________ 2018 г.

                                                                                                                                                                           
                                                                                                         Приложение 3  к Положению о проведении   

конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран» 

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2006    № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» 
я, __________________________________________________________________________ ,
проживающая(ий) по адресу:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ ,
паспорт серия ____________№________________________, выданный 
__________________________________________________________________________________________
_________, «____»_________________ 20 ___ года,
в целях участия в конкурсе «________________________________________», проводимом управлением 
по работе с населением на территориях, даю согласие на обработку управлением по работе с населени-
ем на территориях моих персональных данных, указанных в заявлении на участие                                    в 
вышеуказанном конкурсе, с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств. 
Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. 
 Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует в течение неопределенного срока.
 Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано письменным 
заявлением, поданным в управление по работе с населением на территориях.

______________________/__________________________
         (подпись заявителя)                                      (фамилия)
«______»___________________20____г.

 Приложение  4  к Положению о проведении  конкурса социальной рекламы
 «Помним имя твое, ветеран»

Денежные премии победителям  конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»   

№ Номинация Место Премия 
1  Социальная фотография I 4500 

II 3000 
III 2500

2 Социальный аудио/видеоролик I 5000 
II 4000 
III 3000

Приложение  2   к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.11.2018 №11860-пи

Состав конкурсной комиссии  по проведению конкурса социальной рекламы 
«Помним имя твое, ветеран»

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе  с населением на территориях, пред-
седатель комиссии.

Чернякова Анна Александровна                     - начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с 
населением на территориях, заместитель председателя комиссии.

Пикуль  Ирина Эдуардовна - главный специалист отдела по работе  с общественными проектами управления по 
работе с населением на территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Галиева Лилия Ришатовна

Грязнова Лидия Вячеславовна

 - генеральный директор ООО «Агентство детского отдыха «Яркий день» (по согла-
сованию);
-  корреспондент МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» (по согласованию);

Желнин Владислав Юрьевич - начальник отдела МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» (по согласованию);

Каганова Валентина Ивановна - ответственный секретарь областного Совета ветеранов  (по согласованию);

Орлов Георгий Николаевич  - фотокорреспондент ГБУ Калужской области «Редакция газеты Калужской области 
«Весть»  (по согласованию);

Петракова Ирина Анатольевна - директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования «Радуга» г.Калуги (по 
согласованию);

Сафронова Ирина Петровна - специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр» г.Калуги (по согла-
сованию);

Янкелевич Евгений Михайлович - заместитель председателя городского Совета ветеранов (по согласованию).


