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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  феврале 2019 года.

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

муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соответствии с 
постановлением Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о 
необходимости представления  документов на  металлические гаражи, расположенные по адресу: 
- г.Калуга, ул.Кибальчича, в районе д.21 (за магазином «Магнит») - (металлические гаражи - 3).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 (каб.310, 
309), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от21.01.2019                                                                                                      №248-пи
Об отмене  постановления Городской Управы города Калуги от 08.08.2016 № 9637-пи

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «НОВГРАДСТРОЙ» 14.01.2019 исх. 
№ 3 (от 14.01.2019 № 106-06-19), в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Городской Управы города Калуги от 08.08.2016 № 9637-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции существующего 
канализационного коллектора путем увеличения диаметра коллектора с 1000 мм до 1200 мм на участке 
канализационной сети, проходящей в районе ул.Киевка». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение трех 
дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019                                                                                                       № 227-пи
О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр «Центральный»

 г. Калуги 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса РФ, статьями 36, 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктами 4.8, 4.10, 4.11 раздела 4 Положения 
«О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий», утвержденного 
постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 195, решением Городской Думы города 
Калуги от 26.12.2018 № 306 «О согласовании ликвидации муниципального унитарного предприятия «Ки-
нотеатр «Центральный» г. Калуги», на основании совместного мотивированного заключения о ликвида-
ции МУП «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги.
2. Назначить ликвидационную комиссию муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр «Цен-
тральный» г. Калуги в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Ликвидационной комиссии осуществить мероприятия по ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги в сроки и порядке, установленные действующим за-
конодательством.
4. Ликвидационной комиссии осуществить передачу документации, касающейся деятельности лик-
видируемого юридического лица, муниципальному казенному учреждению «Муниципальный архив 
г.Калуги», за исключением необходимой для непосредственной ликвидации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской  Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.       

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 18.01.2019 № 227-пи

Состав ликвидационной комиссии муниципального унитарного предприятия
 «Кинотеатр «Центральный» г. Калуги

Андриевич 
Надежда Николаевна

- исполняющий обязанности директора муниципального унитарного  предприятия    
«Кинотеатр «Центральный» г.Калуги, председатель ликвидационной комиссии.

Члены комиссии:
Белла Наталия Юрьевна - заместитель начальника отдела  по правовому обеспечению экономической 

деятельности правового комитета   управления делами Городского Головы 
города Калуги;

Гавриленко 
Ирина Сергеевна

- директор муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив г.Калуги»;

Мисютина 
Наталья Алексеевна

- заместитель начальника отдела по финансово-бухгалтерскому и 
документационно-кадровому обеспечению  управления культуры города Калуги;

Никитина 
Дарья Алексеевна

- ведущий специалист отдела корпоративного управления и приватизации муни-
ципального имущества комитета по управлению имуществом управления
 экономики и имущественных отношений города Калуги;

Олюнина 
Регина Александровна

- заместитель начальника отдела экономического прогнозирования комитета 
экономического развития управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

Стрелова 
Елена Леонидовна

- главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Кинотеатр 
«Центральный» г. Калуги.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 17 января 
2019 г. аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000173:1432, площадью 1 500 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, д.Желыбино, ул.Раздольная, уч.9,   с разрешенным использованием: для строительства индиви-
дуального жилого дома усадебного типа;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000173:1433, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, д.Желыбино, ул.Раздольная, уч.10,  с разрешенным использованием: для строительства инди-
видуального жилого дома усадебного типа;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000173:1437, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, д.Желыбино, ул.Раздольная, уч.11,  с разрешенным использованием: индивидуальные жилые 
дома усадебного типа.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение  «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения   о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 10.12.2015 № 16100-пи (лот № 1), № 16112-пи (лот № 
2), № 16102-пи (лот № 3).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
21.11.18 № 46.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 21 марта 2019 г. аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 13.05.2013 № 5042-ПИ.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 марта 2019 г. в 11:00 по московскому времени по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 марта 2019 г. в 14:40 по месту про-
ведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 11 февраля 2019 г. в 08:00 по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 15 марта 2019 г. в 13:00 по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 11 февраля 2019 г. по 15 
марта 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1.   
 9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов,  с разрешенным 
использованием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа, с кадастровым 
номером 40:25:000233:473, площадью 1 765 кв.м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, д. Нижняя Вырка, ул. 
Тенистая, уч.10.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:                    в соответствии с 
выпиской из Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных ре-
шением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011     № 247, земельный участок расположен в преде-
лах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа.
Параметры разрешенного строительства объекта определяются на этапе архитектурно-строительного 
проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247.4 (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует, так как в данном на-
селенном пункте централизованных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяй-
ственном ведении ГП «Калугаоблводоканал» нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 31.12.2015 № 87);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется. Подключение возможно с ближайшей 
точкой подключения от газопровода низкого давления ПЭ d-160 мм в д. Нижняя Вырка, ул. Тенистая. 
Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала запрос, с приложением 
документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ                  от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок 
действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение 
определяется постановлением Министерства конкурентной политики Калужской области в зависимости 
от максимального расхода газа и расстояния  от газоиспользующего оборудования до сети газораспреде-
ления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 14.01.2016 № АГ-03/38).
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с 
уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 539 000 руб.
11. Шаг аукциона: 16 170 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 539 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 
24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок 
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государ-
ственный реестр юридических лиц              (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,       на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 

но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-
чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 21 марта 2019 г. по продаже земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома усадеб-
ного типа, с кадастровым номером 40:25:000233:473, площадью 1 765 кв. м, адрес: Калужская обл., г. 
Калуга, д. Нижняя Вырка, ул. Тенистая, уч. 10
Заявительтель______________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии_________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей 
заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-про-
дажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рож-
дения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в 
том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                  ______________
_____________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               
подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты 
доверенности, в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » ______________   2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
      Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 21 марта 2019 г. 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использовани-

ем: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа, с кадастровым номером 
40:25:000233:473, площадью 1 765 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, д. Нижняя Вырка, 

ул. Тенистая, уч. 10.

Заявитель _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)      
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя                                
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

  Документы передал ____________________________________________     ________________                  
М.П.   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                              Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты доверенности,   в случае подачи 
заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
 Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                                                                                                                                
«_____»___________2019 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________                                                                                                         
                                                                                                                                                                                           М.П. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019                                                                                                          № 12-п
           О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

25.06.2012 № 177-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче и заверению копий правовых актов Городской 

Управы города Калуги»
            
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 25.06.2012 № 177-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче и заверению копий 
правовых актов Городской Управы города Калуги» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги».
1.2. Абзац 4  пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«Контактный телефон (телефон для справок): 71-49-74».
1.3. Пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктами 2.2.3, 2.2.4 следующего 
содержания: 
 «2.2.3. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления 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 - Федеральный 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 ча-
стью 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 муни-
ципальной услуги, 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 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный 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 уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.4. Пункт 2.8 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, приостановления  му-
ниципальной услуги:
2.8.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- в обращении обжалуется судебное решение;
- отсутствие реквизитов (номер, дата и название) правового акта Городской Управы города Калуги в 
поданном заявлении;
- отсутствие согласия лица, персональные данные которого содержатся в запрашиваемой копии право-
вого акта Городской Управы города Калуги;
- несоответствие представленной заявителем для заверения копии правового акта правовому акту, 
хранящемуся в Городской Управе города Калуги;
- отсутствие в управлении документа, запрашиваемого заявителем.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.5. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой ре-
дакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление 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».
1.6. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 приложения к постановлению дополнить   абзацами следую-
щего содержания:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона».
1.7. В подпункте 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 приложения к постановлению исключить слова  «, а также в 
иных формах».
1.8. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 приложения к постановлению дополнить абзацами следующе-
го содержания: 
«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».
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ                                                                                                      
.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019                                                                                                        № 13-п
О  ставках арендной платы и коэффициентах к ним для   исчисления   в   2019  году  

арендной  платы  за     земельные участки,  государственная собственность    на    
которые    не     разграничена,  находящиеся  на    территории   муниципального 

образования   «Город Калуга», предоставленные в аренду без торгов
В соответствии со статьями 11, 22, 65 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства Калужской 
области от 18.03.2015    № 146 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 
находя¬щиеся в собственности Калужской области, а также земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, находящиеся  на территории муниципального образования «Город Калуга», предостав-
ленные в аренду без торгов, на 2019 год (раздел I приложения к настоящему постановлению).
2. Установить поправочные коэффициенты, учитывающие категории лиц, являющихся арендаторами, в 
зависимости от вида деятельности арендатора на земельном участке, а также в отношении отдельных 
категорий граждан, использующих земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального образования «Город Калуга», предоставленные в аренду 
без торгов, на 2019 год (раздел II приложения к настоящему постановлению).
3. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 15.12.2017 № 421-п «О  
ставках арендной платы и коэффициентах к ним для   исчисления   в   2018  году  арендной  платы  за зе-
мельные участки,  государственная собственность    на    которые    не     разграничена,  находящиеся  на    
территории   муниципального образования   «Город Калуга», предоставленные в аренду без торгов».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального    опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019                                                                                                       № 14-п
О заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению 
заемных  средств для осуществления финансирования дефицита бюджета и/или 

погашения долговых обязательств муниципального образования «Город Калуга» на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 

обслуживание муниципального долга
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 72, пунктом 7 статьи 103 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению финансов города Калуги в 2019 году и плановом периоде 2020 - 2021 годов 
заключать муниципальные контракты на оказание услуг по предоставлению заемных средств для осу-
ществления финансирования дефицита  бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципаль-
ного образования  «Город Калуга» на срок до трех лет в пределах объемов заимствований, установлен-
ных Программой муниципальных заимствований муниципального образования «Город Калуга» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».
2. Установить на период 2022 - 2024 годов предельные объемы средств на обслуживание муниципаль-
ного долга по муниципальным контрактам на оказание услуг по предоставлению заемных средств для 
осуществления финансирования дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муници-
пального образования «Город Калуга» в общей сумме 291 125,4 тыс. рублей.
3. Управлению финансов города Калуги при подготовке проекта бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период предусматривать в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» и источниках финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования «Город Калуга» средства на исполнение 
обязательств по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с пунктом 1 настоящего по-
становления.
4. Постановление Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 14-п «О заключении муниципаль-
ных контрактов на оказание услуг по предоставлению заемных средств для осуществления финанси-
рования дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального образования 
«Город Калуга» на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
на обслуживание муниципального долга» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019                                                                                                         № 15-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

12.11.2013 № 345-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,       в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации», решением Городской Думы города Калуги от 19.12.2018  
№ 287 «О  внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 
№ 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на    2018 год и плановый период 2019 
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и 2020 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
утвержденную постановлением Городской Управы города   Калуги от 12.11.2013 № 345-п» (далее - Про-
грамма), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 3).
1.4. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

          Приложение 2   к постановлению Городской Управы   города Калуги   от  18.01.2019 № 15-п

7. Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

 тыс.руб.
Годы Объемы и источники финансирования

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

Внебюджетные сред-
ства (собственные)

Всего

2014 469,4 106016,0       106485,4
2015 613,2 113035,8       113649,0
2016 1500,0 126266,0       127766,0
2017 500,0 132940,0       133440,0
2018 2713,2 145390,9       148104,1
2019 500,0 225600,0       226100,0
2020 1500,0 251252,0       252752,0
Итого 7795,8 1100500,7       1108296,5
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно  уточняются 
после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные средства 
сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 18.01.2019 № 15-п

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном  образовании «Город Калуга» на 2014 – 2020 годы»                                                                                     

№ п/п Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образова-
ния «Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник муниципальной программы

Источни-ки финанси 
- рования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

в  том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1

Соз-
дание 
усло-
вий 
для 
раз-
вития 
мо-
лоч-
ного 
ското-
вод-
ства

1.1. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным  товаро-
производителям, расположенным 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга», на 
компенсацию части затрат на 
реализованное молоко с учетом 
молочной продуктивности коров 
из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга»

2014-2020 гг.
Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги; участники: сель-
скохозяйственные предприятия, индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, рас-
положенные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», за исключением  
личных подсобных хозяйств, сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний, индивидуальных предпринимателей, не 
являющихся  главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, физических лиц

Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

7082,6 469,4 613,2 1500,0 500,0 2000,0 500,0 1500,0

№ п/п Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образова-
ния «Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник муниципальной программы

Источники 
финансирования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год 2020 год
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№ п/п Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образова-
ния «Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник муниципальной программы

Источники 
финансирования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

1.2. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным  товаро-
производителям, расположен-
ным на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга», на компенсацию части 
затрат на приобретение обору-
дования, специальной техники                                 
в области животноводства

Бюджет муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

713,2 0 0 0 0 713,2 0 0

№ п/п Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

Наименование главного рас-
порядителя средств бюдже-
та муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник муни-
ципальной программы

Источники финанси - 
рования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020
год

1.3.  Производство  молока  сель-
скохозяйственными  товаропро-
изводителями, расположенными 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Внебюджетные сред-
ства (собственные) 1100500,7 106016,0 113035,8 126266,0 132940,0 145390,9 225600,0 251252,0

№ п/п Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки реали-за-
ции

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образова-
ния «Город Калуга»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник муни-
ципальной программы

Источники финан-
сирования

Сумма расхо-
дов, всего (тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

2

Заключение соглашений о взаимодей-
ствии между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, расположен-
ными на территории муниципального 
образования «Город Калуга», и управ-
лением  экономики и имущественных 
отношений города Калуги по вопросам 
стабилизации и повышения эффектив-
ности производственно-хозяйственной 
деятельности

2014-2020 гг.
Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги, участники: 
сельскохозяйственные пред-
приятия, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, рас-
положенные на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга», за исключени-
ем личных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не явля-
ющихся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, физи-
ческих лиц

Финансирование не требуется

№ п/п Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник муни-
ципальной программы

Источники 
финансирования

Сумма 
расходов, 
всего (тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3

Оказание сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, расположенным  на 
территории муниципального образова-
ния «Город  Калуга», консультационной  
помощи по внедрению новых технологий 
животноводства и кормопроизводства

2014-2020 гг.
Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги, участники: сельско-
хозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприни-
матели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, расположенные 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга», за 
исключением личных подсобных 
хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений, индивиду-
альных предпринимателей, не 
являющихся главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

Финансирование не требуется

ВСЕГО 1108296,5 106485,4 113649,0 127766,0 133440,0 148104,1 226100,0 252752,0

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.01.2019  № 15-п
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
прочего мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга»
(бюджета Калужской области)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники фи-
нанси-рования

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

     2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1

Подпрограмма «Развитие молочного 
 скотоводства в муниципальном 
образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

управление экономики и имуще-
ственных отношений  города Калуги

Итого 1108296,5 106485,4 113649,0 127766,0 133440,0 148104,1 226100,0 252752,0

Бюджет МО 
«Город Калуга»

7795,8 469,4 613,2 1500,0 500,0 2713,2 500,0 1500,0

Областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

1100500,7 106016,0 113035,8 126266,0 132940,0 145390,9 225600,0 251252,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  2

Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, 
поддержке  отдельных отраслей сельскохозяйствен-ного производ-
ства сельскохозяйствен-ных товаропроизво-дителей, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Калуга», на 
2014-2020 годы»

управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, 
министерство сельского хозяйства 
Калужской области (по согласо-
ванию)

Итого 340643,2 40945,6 45976,5 43781,1 51074,0 51218,0,0 52224,0 55424,0
Бюджет МО 
Город Калуга»

13167,1 1000,0 2500,0 807,1 5000,0 2360,0 500,0 1000,0

Областной бюд-
жет

4176,8 2997,8 1179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

3196,3 1201,8 1994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

320103,0 35746,0 40303,0 42974,0 46074,0 48858,0 51724,0 54424,0

  3

Прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции
Основное мероприятие «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, овощей и картофеля)»

1. Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других 
мероприятий в сельском хозяйстве:                                     
- организация, оформление и 
поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и 
личного подворья»;  - организация мероприятий по проведению 

управление экономики и 
имущественных отношений города 
Калуги

Итого 1550,0 250,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Бюджет МО 
Город Калуга»

1550,0 250,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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семинаров, лекций с садоводами;                     - проведение занятий с 
членами клуба «Садовод»;                         - подготовка выставочной экс-
позиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной 
выставке-ярмарке «Калужская осень»
2. Развитие подотраслей растениеводства, животноводства и реализации продукции растениеводства, животноводства
2.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, животноводства, переработки их продукции»

1. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, 
животноводства

министерство сельского хозяйства 
Калужской области (по согласова-
нию)

Итого 3477,6 2751,1 726,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО 
Город Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

738,6 665,4 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

2739,0 2085,7 653,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие «Развитие племенного животноводства»
Поддержка племенного животноводства

министерство сельского хозяйства 
Калужской области (по согласова-
нию)

Итого 4798,1 2990,9 1807,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО 
Город Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

1357,5 1273,8 83,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Федераль-ный 
бюджет

3440,6 1717,1 1723,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Поддержка малых форм хозяйствования
3.1. Основное мероприятие «Поддержка  начинающих  фермеров»
1. Гранты на создание и развитие К(Ф)Х,  единовременная помощь  на 
бытовое  обустройство  начинающих  фермеров

министерство сельского хозяйства 
Калужской области (по согласова-
нию)

Итого 1995,8 1143,0 852,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО 
Город Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

1108,5 605,8 502,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

887,3 537,2 350,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие «Государственная поддержка производства и реализации продукции в ЛПХ»
2. Государственная поддержка производства и реализации продукции 
в ЛПХ

министерство сельского хозяйства 
Калужской области (по согласова-
нию)

Итого 68,5 43,7 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО 
Город Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

8,3 7,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

60,2 36,5 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства
Основное мероприятие «Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»
1. Субсидии на поддержку кадрового потенциала министерство сельского хозяйства 

Калужской области (по согласова-
нию)

Итого 671,7 212,7 459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО 
Город Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

671,7 212,7 459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Организация и проведение конкур-сов профессиональ-ного ма-
стерства  работников сельского хозяйства (механизаторов, мастеров 
машинного доения коров, операторов по искусственному осемене-
нию животных)

управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

Итого 2050,0 350,0 350,0 350,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Бюджет МО 
Город Калуга»

2050,0 350,0 350,0 350,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Организация мероприятий и 
проведение
смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по хра-
нению 
техники

управление экономики и имуще-
ственных
отношений города Калуги

Итого 750,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО 
Город Калуга»

750,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по прочим мероприятиям муниципальной программы Итого 15361,7 7991,4 4720,3 850,0 450,0 450,0 450,0 450,0
Бюджет МО 
Город Калуга» 4350,0 850,0 850,0 850,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Областной 
бюджет 3884,6 2764,9 1119,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 7127,1 4376,5 2750,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной программе муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйст-венной продукции, сырья и продовольствия»

Итого 1464301,4 155422,4 164345,8 172397,1 184964,0 199772,1 278774,0 308626,0

Бюджет МО 
Город Калуга»

25312,9 2319,4 3963,2 3157,1 5950,0 5523,2 1450,0 2950,0

Областной 
бюджет

8061,4 5762,7 2298,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

10323,4 5578,3 4745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

1420603,7 141762,0 153338,8 169240,0 179014,0 194248,9 277324,0 305676,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.01.2019                                                                                                     №326-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги», распоряже-
нием Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», распоряжением Городской Управы города Калуги от 26.12.2018 № 351-р  «О возложении 
обязанностей», на основании заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на 

территории города Калуги от 27.12.2018 № 6-18-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) следующих нестационарных объектов:
1.1. Киоск по адресу: г. Калуга, ул. Секиотовское кольцо, в районе д. 3 (приложение 1). Киоск желтого 
цвета с нанесенным на стенах текстом: «Куры - гриль, выпечка, хот - доги, напитки, попробуйте - вкусно, 
приятного аппетита, калужский гриль». Киоск имеет входную дверь и оконный проем, закрытый роль-
ставнями белого цвета.  Размер киоска 4,0 х 2,5 метра, высота 2,4 метра. 
1.2. Павильон по адресу: г. Калуга, пер. Малинники, у д. 3 перед территорией     школы № 25 (приложе-
ние 2). Павильон площадью 51 кв.м бежевого цвета, крыша которого покрыта металлочерепицей зеле-
ного цвета. Павильон имеет 4 оконных проема, закрытых рольставнями белого цвета, 3 входные двери 
(2 двери окрашены краской зеленого цвета,   1 дверь окрашена краской коричневого цвета). 
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных тор-
говых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Заместитель начальника управления 
 экономики и имущественных  отношений города Калуги Р.М.ЕВСТРАТОВ.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.01.2019  №326-пи

ФОТОТАБЛИЦА № 1
Киоск по адресу: г. Калуга, ул. Секиотовское кольцо, в районе д. 3.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.01.2019 № 326-пи

ФОТОТАБЛИЦА № 2 
Павильон по адресу: г. Калуга, пер. Малинники, у д. 3 перед территорией школы № 25.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2019                                                                                                         № 17-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комиссий по подготовке проектов 
Генерального плана городского округа «Город Калуга» и Правил землепользования и 

застройки городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п «О создании комиссий по подготовке проектов Генерального плана городского округа «Город Ка-
луга» и Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», изложив приложения 
1, 3 к нему в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 22.01.2019 № 17-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

Ковтун  Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, председатель комиссии.
Дышлевич Лариса Петровна  - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, заместитель председателя 
комиссии.
Соколова  Ольга Витальевна - главный специалист отдела градостроительного планирования комитета 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях;
Ермилова  Екатерина Владимировна - начальник отдела по правовому обеспечению деятельности архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений правового комитета управления делами Городско-
го Головы города Калуги; 
Козлова  Юлия Викторовна - начальник отдела инфраструктуры пространственных данных филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области (по согласованию);     
Макаров  Андрей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Мосалова Елена Анатольевна - начальник контрольно-экспертного отдела управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области (по согласованию);
Орлов  Дмитрий Александрович - начальник отдела государственной экологической экспертизы, норми-
рования и регулирования природоохранной деятельности управления природопользования министер-
ства природных ресурсов и экологии Калужской области (по согласованию);
Пальчун Евгения Анатольевна  - заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области (по согласованию);
Петрушин Алексей Юрьевич - начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области 
(по согласованию);
Походова Ирина Владимировна  - начальник отдела градостроительного планирования комитета архи-
тектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги;
Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Степина  Надежда Анатольевна - заместитель начальника отдела геодезии, картографии, землеустрой-
ства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (по согласованию);
Терехова Наталья Васильевна - председатель комиссии по вопросам культуры, сохранению культурного и 
духовного наследия и обеспечению межнационального согласия Общественной палаты Калужской об-
ласти (по согласованию);
Чаплин  Сергей Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию).

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.01.2019 № 17-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, председатель комиссии.
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, заместитель председателя 
комиссии.
 Соколова  Ольга Витальевна - главный специалист отдела градостроительного планирования комитета 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях; 
Ермилова Екатерина Владимировна - начальник отдела по правовому обеспечению деятельности архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений правового комитета управления делами Городско-
го Головы города Калуги;
Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Коняхина  Татьяна Ивановна  - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Мосалова Елена Анатольевна - начальник контрольно-экспертного отдела управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области (по согласованию);
Паршина Анастасия Олеговна - председатель комитета земельных отношений управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Походова Ирина Владимировна - начальник отдела градостроительного планирования комитета архи-
тектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги;
Середин Павел Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Смирнов Михаил Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2019                                                                                                           № 19-п
О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории, 

предусматривающие размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от 
строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда 

г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима 
Туликова в г. Калуга», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 

от 10.08.2018 № 282-п
На основании обращения МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» от 21.12.2018 
№ 30337-ВН-18-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» о подготовке 
проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории, предусматривающие раз-
мещение линейного объекта «Автомобильная дорога от строящейся транспортной развязки на ПК 106 
объекта «Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. 
Серафима Туликова в  г. Калуга», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
10.08.2018 № 282-п.
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за 
пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в про-
цессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории, предусматривающие размещение линейного объекта «Ав-
томобильная дорога от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда 
г. Калуга на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга», 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 10.08.2018 № 282-п, осуществляется 
в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления, по адресу: г.Калуга, 
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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 пятни-
цу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» в срок не позднее 24.12.2019 предста-
вить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанный в 
пункте 1 настоящего постановления проект изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории, 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 го-
рода Калуги в сети Интернет.
6. 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 22.01.2019 г. № 19-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, предусматривающие размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от строя-
щейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда г. Калуга на участке Секиото-
во-Анненки с мостом через р. Оку» до  ул. Серафима Туликова в г. Калуга», утвержденные постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 10.08.2018 № 282-п
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в со-
ответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответ-
ствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. 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, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы 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

от22.01.2019                                                                                                           №22-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению места для захоронения (перезахоронения) под погребение 

умершего и выдаче разрешения на погребение
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Городской Управы города Калуги 
от 15.05.2017 № 166-п «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предоставления 
услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», Положения о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по предостав-
лению места для захоронения (перезахоронения) под погребение умершего и выдаче разрешения на 
погребение согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.   Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на управление городского хозяй-
ства города Калуги

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.                                                                                                     

Приложение   к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 22.01.2019 № 22-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению места
 для  захоронения (перезахоронения) под погребение умершего и выдаче разрешения на погребение
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по предоставлению места 
для захоронения (перезахоронения) под погребение умершего и выдаче разрешения на погребение 
(далее – административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями  муниципальной услуги по предоставлению места для  захоронения под погребение 
умершего и выдаче разрешения на погребение (далее - муниципальная услуга) являются лица, взявшие 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, в том числе супруг/супруга, близкие родствен-
ники умершего, дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, 
дедушка, бабушка), иные родственники либо их законные представители, действующие на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - за-
явители).
1.2.1. Получателями  муниципальной услуги по предоставлению места для захоронения  (перезахороне-
ния)  под погребение умершего и выдаче разрешения на погребение являются лица, ответственные за 
захоронение, а при отсутствии такового - по заявлению супруга либо близкого родственника умершего.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом 
благоустройства комитета по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги по адре-
су: 248030, г.Калуга, ул.Труда, д.1а (3-й этаж), контактный телефон (4842) 70-15-31.
Прием заявителей в управлении городского хозяйства города Калуги осуществляется в соответствии со 
следующим графиком:
понедельник - четверг - 08.00-17.15; 
пятница - 08.00-16.00; 
суббота - 08.00-15.00; 
время перерыва с понедельника по субботу - 13.00 - 14.00.
Адрес электронной почты управления городского хозяйства города Калуги:  kommunal@kaluga-gov.ru.
Официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация об услугах, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утверж-
денных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказыва-
емых органами Городской Управы города Калуги», представлена на информационных стендах управле-
ния городского  хозяйства  города  Калуги,  расположенных  на первом этаже здания по адресу: г. Калуга, 
ул. Кутузова, д.2/1, стр.2;  при  входе на третий этаж здания по адресу: г. Калуга, ул. Труда, д.1а, а  также  
в  сети  Интернет  на  официальном сайте  Городской  Управы  города  Калуги- http://www.kaluga-gov.ru (в 
разделе «Оказание услуг»); Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
«Портале государственных и муниципальных услуг Калужской области».
1.3.1. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация предоставляется в форме консультирования или публичного информирования  (на стендах 
управления городского хозяйства города Калуги, на официальном    сайте    Городской    Управы     города    
Калуги   в   сети   Интернет www.kaluga-gov.ru).
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и информация об услугах, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена:
- на информационных стендах управления городского хозяйства города Калуги (далее – управление) по 
адресу: г.Калуга, ул.Труда, д.1а (информация о местонахождении управления, должностных лицах, упол-
номоченных предоставлять муниципальную услугу, и номерах контактных телефонов, графике работы 
управления, графике личного приема руководителя управления, адресе электронной почты управления, 
порядке приема обращения, перечне документов, необходимых для предоставлении муниципальной 
услуги, а также образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги);
- на официальном сайте www.kaluga-gov.ru Городской Управы города Калуги в сети Интернет (раздел 
«Электронный муниципалитет»), а также в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных  услуг (функций)» и (или) «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Калужской области».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей должностное лицо, осуществляю-
щее информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги.
Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги должно проводиться с учетом требо-
ваний официально-делового стиля речи. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление места для захоронения (перезахоронения) 
под погребение умершего и выдача разрешения на погребение.
Муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги предоставляет управление.
Отдел благоустройства комитета по благоустройству управления (далее – отдел благоустройства) являет-
ся ответственным структурным подразделением управления за предоставление муниципальной услуги. 
2.2. Управление не вправе требовать от заявителя:
- представления    документов      и     информации    или   осуществления  действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ука-
занными в п. 2.7. настоящего административного регламента;
- осуществления  действий, в  том  числе  согласований, необходимых  для  получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бес-
хозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об 
эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муници-
пального образования «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги 
от 09.12.2013  № 395-п, уведомляет вас, что 21.01.2019 Ваше транспортное средство эвакуировано на 
специально отведенную территорию по адресу: г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контакт-
ный телефон 8-910-706-17-79.

№ п/п Адрес размещения ТС Марка Государственный номер
 Московский округ

ул.Гурьянова, д.59 корп.2 (на обочине проезжей части) «Киа Спектра» темно-синего цвета отсутствует
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услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
237;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих 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.
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) 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;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского Головы - начальника управ-
ления, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1. Предоставление места для захоронения под погребение умершего и выдача разрешения на погребе-
ние.
2. Выдача постановления Городской Управы города Калуги о проведении перезахоронения останков 
умершего (изъятия урн с прахом).
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю  выдается 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
В случае предоставление места для захоронения под погребение умершего - 1 рабочий день.
В случае  выдачи разрешения на проведение перезахоронения останков умершего - 30 рабочих дней.
   2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
-  Конституция Российской Федерации;
-  Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденное постановлением Город-
ского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п;
-  решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги»;
- Положение об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию 
общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга», Положение о 
порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного дела, утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 166-п.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1 документы, необходимые для предоставления места для захоронения под погребение умершего:
а) документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
- заявление о предоставлении места для захоронения и разрешения на погребение умершего (приложе-
ние 1 к административному регламенту);
В случае  погребения умершего на ранее предоставленном месте - заявление о выдаче разрешения на 
погребение на ранее предоставленном месте для захоронения (приложение 2 к административному 
регламенту);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал предъявляется заявителем (пред-
ставителем заявителя);
- согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение 4 к административному регла-
менту);
- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная доверенность, уполно-
мочивающая представителя представлять интересы заявителя при получении места для захоронения и 
разрешения на погребение, - если заявление от имени заявителя подается его представителем;
- свидетельство о смерти умершего.
В случае погребения умершего на ранее предоставленном месте для захоронения заявителем допол-
нительно представляются любые документы, подтверждающие, что умерший и ранее погребенный на 
данном месте захоронения состояли в близком родстве либо  в брачных отношениях.
В случае наличия у умершего волеизъявления быть погребенным на ранее предоставленном месте род-
ственного захоронения заявителем дополнительно представляются письменное волеизъявление умер-
шего, а также письменное согласие на такое захоронение ответственного за захоронение.
б) документы, представляемые заявителем самостоятельно, получаемые в результате предоставле-
ния необходимых и обязательных услуг, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», 
необходимые для предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и выдача справки о проведении кремации тела (останков) (представляется крематорием в 
случае погребения урны с прахом).
2.6.2. Документы, необходимые для проведения перезахоронения останков умершего и изъятия урн с 
прахом:
а) документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
- заявление о разрешении на проведение перезахоронения (приложение 3 к административному регла-
менту);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение 4 к регламенту);
- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная доверенность уполномо-
чивающая представителя представлять интересы заявителя при получении разрешения о проведении 
перезахоронения, - если заявление от имени заявителя подается его представителем; 
- свидетельство о смерти умершего.
б) документы, представляемые заявителем самостоятельно, получаемые в результате предоставления 
необходимых и обязательных услуг,  в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», 
необходимые для предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и выдача справки о проведении кремации тела (останков) (представляется крематорием в 
случае кремации останков после их извлечения).
в) документы, запрашиваемые с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия:

- разрешение на погребение тела (останков) в ином месте - запрашивается в органах местного само-
управления субъектов РФ (в случае если перезахоронение останков умершего планируется на кладбище 
другого муниципального образования);
- разрешение  на проведение эксгумации и транспортировку покойного, свидетельствующее об отсут-
ствии  инфекционных заболеваний (запрашивается в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области);
- справка о том, что смерть человека не была связана с уголовно-наказуемыми действиями (Управление 
МВД России по г. Калуге).
Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
г) документы, находящиеся в распоряжении управления городского хозяйства города Калуги:
- разрешение на погребение тела (останков) в ином месте (в случае если перезахоронение останков 
умершего планируется на территории муниципального образования «Город Калуга).
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги.
2.7.1. В случае предоставления места для захоронения под погребение умершего:
- отсутствуют документы, обязанность представления которых возложена на заявителя;
- отсутствие мест для захоронения на указанном заявителем общественном кладбище.
2.7.2. В случае перезахоронения останков умершего и изъятия урн с прахом:
- отсутствуют документы, обязанность представления которых возложена на заявителя;
- отсутствие места для перезахоронения на указанном заявителем общественном кладбище;
- с момента проведения погребения останков умершего прошло менее 12 месяцев;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превы-
шать 3 часов.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, оборудовано в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, оборудовано достаточным ко-
личеством стульев, столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежно-
стями. Места ожидания оборудованы системой кондиционирования для создания комфортных условий 
для заявителей и оптимальных условий для работы сотрудников.
На рабочем месте должностного лица, осуществляющего прием заявителей, располагается табличка с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-
алами, оборудуются информационными стендами.
    На информационных стендах размещается следующая информация:
-   режим работы управления;
- график личного приема руководителем управления и уполномоченными должностными лицами;
-  порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
-  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-  образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.13.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по ре-
зультатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результа-
там опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя при предоставлении муниципальной услуги с муниципальным 
служащим – 2.
2.14. Требования к доступности и качеству предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Требования к  доступности:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
-  транспортная доступность предоставления муниципальной услуги;
-  соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме
3.1. Предоставление муниципальной услуги (в случае предоставления места для погребения умершего ) 
включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-  рассмотрение документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги;
-    выдача заявителю удостоверения о регистрации захоронения.
3.1.1.  Прием и регистрация документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является поступление  
письменного заявления заявителя на предоставление муниципальной услуги в управление городского 
хозяйства города Калуги.
Заявление принимается на бланке по форме согласно приложению 1 к административному регламенту. 
В случае проведения захоронения на ранее предоставленном месте заявление принимается по форме 
согласно приложению 2 к административному регламенту.
При приеме заявления специалист отдела благоустройства проверяет правильность заполнения бланка 
заявления на предмет полноты указанных сведений,  наличие документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя, документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя), заверяет копии документов на основании представленных ориги-
налов документов.
Специалист отдела  благоустройства, осуществляющий прием заявления, регистрирует заявление в уста-
новленном порядке.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является регистрация заяв-
ления и поступивших документов специалистом отдела благоустройства.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 3 часа.
3.1.2.  Рассмотрение документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пакета доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела благоустройства.
Специалист отдела благоустройства  с момента получения заявления:
1. Проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.
2. Проводит проверку на наличие возможности захоронения умершего на  выбранном участке.
3. Определяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пункте 2.8.1 пункта 2.8 административного регламента, готовит заявителю уведомление об отказе с 
указанием причин отказа.
Решение об отказе в  письменной форме управлением городского хозяйства города  Калуги выдается 
заявителю в  течение 1 рабочего дня.
4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела 
благоустройства осуществляет подготовку удостоверения о  регистрации захоронения. 
Захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений с указанием фамилии, имени, отчества 
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(при наличии) умершего, номера участка, могилы, даты погребения, а также сведений об ответствен-
ном за данное захоронение.
Максимальный срок  выполнения действий в рамках административной процедуры -  1 рабочий день с 
момента подачи заявления.
3.1.3. Выдача заявителю удостоверения о регистрации захоронения.
Основанием для начала административной процедуры является подготовленное удостоверение о ре-
гистрации  захоронения. 
 Удостоверение о регистрации захоронения выдается заявителю на руки в день подачи заяв-
ления на предоставление услуги.
Максимальный срок  выполнения действий в рамках административной процедуры -  1 рабочий день с 
момента подачи заявления.
3.2. Предоставление муниципальной услуги (в случае проведения перезахоронения останков умерше-
го (урны с прахом) включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги;
- выдача заявителю разрешения на проведение перезахоронения;
- извлечение тела, останков умершего (урны с прахом) из места захоронения для последующего пере-
захоронения;  
- перезахоронение останков умершего (урн с прахом) в ином месте, то есть перенос останков умерше-
го (урны с прахом) путем эксгумации и последующего захоронения.
3.2.1.  Прием и регистрация документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является поступление  
письменного заявления заявителя на предоставление муниципальной услуги в управление городского 
хозяйства города Калуги.
Заявление принимается на бланке по форме согласно приложению 3 к административному регламен-
ту.
При приеме заявления специалист отдела благоустройства проверяет правильность заполнения бланка 
заявления на предмет полноты указанных сведений,  наличие документа, удостоверяющего личность 
заявителя, документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя), заверяет копии документов на основании представленных оригиналов до-
кументов.
Специалист отдела  благоустройства, осуществляющий прием заявления, регистрирует заявление в 
установленном порядке.
 Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является реги-
страция заявления и поступивших документов специалистом отдела благоустройства.
Результат выполнения действий в рамках данной административной процедуры совпадает с началом 
следующей административной процедуры.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 1 рабочий день.
3.2.2. Рассмотрение документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуг.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пакета до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалисту отдела благоустрой-
ства.
Специалист отдела благоустройства  с момента получения заявления проводит проверку наличия до-
кументов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
В случае непредставления заявителем (заявителями) по собственной инициативе документов, ука-
занных в  абзаце в) подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, 
специалист отдела благоустройства запрашивает сведения по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
 Максимальный срок выполнения межведомственного электронного взаимодействия -  5 
рабочих дней.
 После получения ответов на межведомственные запросы специалист отдела благоустрой-
ства в течение 2 календарных дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (до-
кументов), проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление запросов не производится.
 После поступления в отдел благоустройства всех необходимых сведений ответственный 
специалист проводит проверку на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
 В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пункте 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 административного регламента, специалист отдела благоустройства 
готовит заявителю отказ в письменной форме с указанием причин отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела бла-
гоустройства осуществляет подготовку постановления Городской Управы города Калуги о проведении 
эксгумации останков (изъятия урн с прахом) для  их перезахоронения в ином месте.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры  - 28 рабочих дней.
3.2.3. Выдача заявителю разрешения на проведение перезахоронения.
Основанием для начала  административной процедуры является подготовленное   постановление Го-
родской Управы города Калуги о проведении перезахоронения останков (изъятия урн с прахом).
Для выдачи постановления Городской Управы города Калуги о проведении перезахоронения останков 
(изъятия урн с прахом) заявитель или его законный представитель приглашается по телефону. Результа-
том предоставления муниципальной услуги является постановление Городской Управы города Калуги о 
проведении перезахоронения останков (изъятия урн с прахом), которое  выдается на  руки заявителю.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 30 рабочих дней.
3.2.4. Извлечение тела, останков умершего (урны с прахом) из места захоронения для последующего 
перезахоронения. 
На основании выданного постановления Городской Управы города Калуги проводится извлечение 
останков умершего или изъятие урн с прахом. Извлечение останков умершего (урны с прахом) произ-
водится в присутствии заявителя и специалиста отдела благоустройства.
В день проведения извлечения останков умершего (урны с прахом) в двух экземплярах составляется 
акт о проведении извлечения останков умершего (урны с прахом), подтверждающий факт проведения 
извлечения останков умершего (урны с прахом) с целью их перезахоронения. Акт подписывается спе-
циалистом отдела благоустройства и заявителем. Один экземпляр акта выдается заявителю на руки. 
Второй экземпляр хранится в управлении.
После погребения останков на выбранном участке нового кладбища проводится перерегистрация за-
хоронения: 
а) в случае перезахоронения останков (урны с прахом) в ином муниципальном образовании  -  ранее 
выданное удостоверение о регистрации и захоронении аннулируется;
б) в случае перезахоронения останков (урны с прахом) в муниципальном образовании «Город Калуга» 
заявителю выдается новое удостоверение о регистрации  захоронения за сутки до проведения погре-
бения останков (урны с прахом) на новом месте.
3.3. Эксгумация в следственных, оперативно-розыскных и иных правоохранительных целях проводится 
в порядке, установленном федеральным законодательством для проведения эксгумации в указанных 
целях.
3.3.1. Основанием для проведения эксгумации в следственных, оперативно-розыскных и иных право-
охранительных целях является вынесенное постановление правоохранительных органов либо реше-
ние суда.

                                   4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется первым заместителем 
Городского Головы - начальником управления городского хозяйства города Калуги и (или) его замести-
телями, на основании приказа.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами отдела благоустройства положений настоящего административного регламента.
4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается  первым заместителем Городского Голо-
вы - начальником управления городского хозяйства города Калуги.
4.4. Текущий контроль включает в себя проведение плановых (на основании планов работы управле-
ния) и внеплановых (по конкретному обращению заявителя, содержащему обоснованную жалобу на 
решения и действия (бездействие) должностных лиц) проверок. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или во-
просы, связанные с исполнением отдельных административных процедур.

4.5. Специалисты отдела благоустройства управления, осуществляющие выполнение административных 
процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков, порядка рассмотрения 
и приема документов, определение оснований предоставления либо отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. 
4.6. Для проведения проверки полноты и качества совершения действий и принимаемых решений 
может быть создана комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
4.7. В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов управления виновные 
лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.
4.8. Контроль за предоставлением муниципальной услуги в соответствии с настоящим административ-
ным регламентом может осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений и действий (бездействия) управления, 
должностного лица  управления либо муниципального служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления, должностного лица  управления либо муниципального служащего.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами  для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ управления или должностного лица  управления в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 федерального 
закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 
Управу города Калуги, управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги, если  обжалуются решения, действия 
(бездействие) управления, его руководителя и муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействия) муниципальных служащих управления может быть подана 
также в управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления, его руководителя рассматривается Городским 
Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействия) муниципальных служащих управления рассматривается 
руководителем управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги,  Городского Головы города Калуги, управления, его должностных лиц и муниципальных 
служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием  официального сайта Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет: http://www.kaluga-gov.ru, а также  федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области»,  а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную услугу 
от имени Городской Управы города Калуги – управление, его должностного лица или  муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя-  юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, а также  должностных 
лиц и муниципальных служащих управления;
г)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
управления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в управление, в Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, а также должностных 
лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, за исключением, если случаи  сокращения сроков рассмотрения жалобы не установле-
ны  Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги,  управление принимает 
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления управлением 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной 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.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению места 
для захоронения (перезахоронения) под погребение умершего и выдаче разрешения на погребение

ФОРМА  заявления о предоставлении места для захоронения и разрешении на погребение умершего(ей)

Первому заместителю Городского Головы -
начальнику управления городского

хозяйства города Калуги
от____________________________________
______________________________________

         (Ф.И.О.)
______________________________________

        (степень родства с 
умершим)

адрес__________________________________
_______________________________________
телефон_______________________________

Заявление о предоставлении места для захоронения и разрешении на погребение умершего(ей)
Прошу предоставить место для захоронения и выдать разрешение на погребение гражданина(ки) _____
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
на кладбище_____________________
участок_________________________
последнее место прописки умершего_______________________________________________
_____________________________________________________________________________ ,
     (город, улица, дом, квартира)
умершего(ей) «_______»_________________________20_____года. Место для захоронения прошу пре-
доставить на кладбище:_________________________________________________
        (наименование)
Вид погребения умершего: тело в гробу / урна с прахом.

Дата:__________________  Подпись:__________/_____________/
       (расшифровка)
Резолюция сотрудника уполномоченного органа Городской Управы города Калуги на  организацию  ока-
зания  ритуальных  услуг  населению  и  содержание мест 
захоронений _______________________________________________________________________________

Дата:________________      
Подпись:________________
       

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению места 
для захоронения (перезахоронения) под погребение умершего и выдаче разрешения на погребение

ФОРМА заявления о выдаче разрешения на погребение на ранее предоставленном месте
 для захоронения

Первому заместителю Городского Головы -
начальнику управления городского

хозяйства города Калуги
от____________________________________
______________________________________

         (Ф.И.О.)
______________________________________

        (степень родства с 
умершим)

адрес__________________________________
      

_______________________________________
телефон_______________________________

Заявление о выдаче разрешения на погребение на ранее предоставленном месте для захоронения

Прошу выдать разрешение на погребение __________________________________________
_____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество умершего(ей)
умершего(ей) «_______» _____________________года.
Погребение умершего(ей)_________________________прошу разрешить на ранее предоставленном 
месте для захоронения размером______________________м на кладбище:
______________________________________________________________________________
На указанном месте захоронения «____» ____________  года участка №________________
        (дата захороне-
ния)
в могиле №_____ погребен(а)____________________умерший(ая) «__»_______ ______года, 
являющийся(аяся)_______________________. Ответственным за захоронение являет-
ся_______________________________________________________________________
(степень родства)
______________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
умершего(ей) «_______»_________________________20_____года. Место для захоронения прошу пре-
доставить на кладбище:_________________________________________________
(наименование)
Вид погребения умершего: тело в гробу / урна с прахом.

Дата:__________________    Подпись:__________/_____________/
       (расшифровка)

Резолюция  сотрудника уполномоченного органа Городской Управы города Калуги на  ор-
ганизацию  оказания  ритуальных  услуг  населению  и  содержание мест захороне-
ний:___________________________________________________________________

Дата:________________      Под-
пись:________________

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению места 
для захоронения (перезахоронения) под погребение умершего и выдаче разрешения на погребение

ФОРМА  заявления о выдаче разрешения на перезахоронение 
Первому заместителю Городского Головы -

начальнику управления городского
хозяйства города Калуги

от____________________________________
      

______________________________________
         (Ф.И.О.)

______________________________________
        (степень родства с 

умершим)

адрес__________________________________
      

_______________________________________
         

телефон_______________________________

Заявление о выдаче разрешения на перезахоронение
Прошу выдать разрешение на перезахоронение
 __________________________________________
_____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество умершего(ей)
умершего(ей) «_______» ___________ _____________года.
погребенного на кладбище___________________ участка  №__________
в могиле №_____«____»_______ ______года, 
Прошу произвести перезахоронение на _________________ кладбище участке  №_________
в могиле №_____
Вид погребения  при перезахоронении умершего: тело в гробу / урна с прахом.
Ответственным за захоронение является
_______________________________________________________________________
(степень родства)
______________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
Дата:__________________    Подпись:__________/_____________/
       
Резолюция старшего инспекто-
ра:____________________________________________________________________

Дата:________________     Подпись:________________

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению места 
для захоронения (перезахоронения) под погребение умершего и выдаче разрешения на погребение

               
           Первому заместителю Городского Головы -

         начальнику управления 
городского 

         хозяйства города Калуги
                    ____________________________

________
                                                                                      от _________________________________,

                                                                                                         (Ф.И.О. полностью)
                                           зарегистрированного по адресу: ________,
            ________________________

____________
                                                тел.: ________________________________,

СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  выражаю  
согласие управлению  городского хозяйства  города  Калуги, расположенному  по  адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.3, на обработку  представленных персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, для достижения следующих целей __________________________________________________
____________________________.
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, цели обработки персональных 
данных)
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
                                   (наименование, номер и серия, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)
______________________________________________________________________________

Я  даю  согласие  на  следующие действия с персональными данными: сбор, запись,   систематизация,   
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение),    извлечение, использование,   передача   
(распространение, представление, доступ), ____________________________________________________
__________________________.

Согласие действует в течение срока _______________________ и может быть отозвано мной в письмен-
ной форме.

«___» ___________ 201_ г.  __________    ___________________________________________
        дата                                                                             подпись                                                         Ф.И.О.

Согласие принял(а)        __________________________________________________________
                                                                               (подпись Ф.И.О. специалиста)
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  21.01.2019                                                                                                                                 № 3  

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 21.01.2019 № 3 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Акрамову Толибджону Тилобоевичу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 21.01.2019 № 3.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000178:70 общей площадью 5083 кв.м (адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, р-н ул.Ипподромная) запрашивается разреше-
ние на условно разрешенный вид использования «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-
кательные центры (комплексы) (4.2)».
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива-
ется соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения за-
прашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 23.01.2019 по 13.02.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 этаж), 
30.01.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 30.01.2019 по 06.02.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 30.01.2019 по 06.02.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Разрешение на условно 
разрешенный вид использования».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  22.01.2019                                                                                                                                  №  4  
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                       от 22.01.2019 № 4 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Деминой Маргарите Анатольевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 22.01.2019 № 4.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Промышленная, д.55, пом.1, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:26:000098:839, запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений от северо-западной стороны до 0 м, с юго-западной стороны до 0,6 м. 
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива-
ется соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения за-
прашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 23.01.2019 по 13.02.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 этаж), 
30.01.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 30.01.2019 по 06.02.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:с 30.01.2019 по 
06.02.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства».
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