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17 января 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяй-
ного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  
извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения 

для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Грабцевское шоссе, д.174 «Ауди» синего цвета О365ВО40

17.01.2019 
10.00-13.00

ул.Тарутинская, д.171 корп.2 «Дэу» черного цвета К374УС40
ул.Промышленная, д.2 «ВАЗ 22104» синего цвета К917ТЕ40
пер.Малинники, д.9 «Форд» зеленого цвета К060РР40
ул.Петра Тарасова, д.13 «ВАЗ 2114» серого цвета В117СС40
ул.Петра Тарасова, д.5 «Ситроен С4» черного цвета отсутствует
ул.Петра Тарасова, д.31 «ВАЗ 2190» темно-серого цвета отсутствует
ул.Петра Тарасова, д.13 «ВАЗ 214» серого цвета В117СС40
ул.Г.Амелина, д.49 «ВАЗ 2111» светло-серого цвета М630МК40
ул.С.-Щедрина, д.74В «Форд» белого цвета А293ТУ40

ул.Глаголева, д.4 Неустановленной марки
белого цвета К814ВН40

ул.В.Никитиной, д.30 «ВАЗ 2111» бордового цвета М866ОС40
ул.Промышленная, д.36 «Хендай» красного цвета Н394УО40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.01.2019                                                                                                                                 № 2-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

27.07.2017 № 269-п «Об утверждении Порядка согласования сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями, учредителем которых является 

муниципальное образование «Город Калуга», а также решений, связанных с 
участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 

муниципальное образование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих 
организациях»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»,  постановлением Городской Думы города Калуги от 
14.07.1999 № 195 «Об утверждении Положения «О целях, порядке и условиях деятельности муници-
пальных унитарных предприятий» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями, 
учредителем которых является муниципальное образование «Город Калуга», а также решений, связан-
ных с участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является муниципаль-
ное образование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих организациях, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 269-п (далее - Порядок), изменение, 
изложив пункт 2.11 раздела 2 Порядка в следующей редакции:
«2.11. Рассмотрев в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка поступившие документы, Управле-
ние направляет проект сделки или нескольких взаимосвязанных сделок предприятия с приложенными 
документами в Городскую Думу города Калуги на сумму, превышающую один миллион рублей, на 
предварительное согласование, за исключением сделки, совершаемой в соответствии с пунктами 1, 8 и 
29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпунктами 1, 
2, 3 пункта 28.1 раздела 28 типового положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 11.09.2018 № 316-п, сделки по оказанию услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, сделки по приобретению моторного топлива, сделки 
по предоставлению муниципального недвижимого имущества в аренду на срок не более чем тридцать 
календарных дней».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2019                                                                                                         № 6-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 21.10.2016 № 322-п «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 
взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 21.10.2016 № 322-п «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15, 27 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
- постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«3. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) должен затребовать от муни-
ципального служащего письменное объяснение. Если по истечении трех рабочих дней указанное пояс-
нение муниципальным служащим не представлено, то составляется соответствующий акт».
1.2. В пункте 6 приложения к постановлению слова «не позднее одного месяца» заменить словами «не 
позднее шести месяцев».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги     Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2019                                                                                                          № 4-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 244-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

на территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Городской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 244-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – 
постановление) следующие изменения:
1.1. Пункты 3,4 постановления изложить в новой редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги».
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.2. Управление не вправе требовать от заявителя:
2.2.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.5 настоя-
щего административного регламента.
2.2.2. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 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».
2.2.3. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, 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 предоставить указанные 
документы и информацию в управление по собственной инициативе.
2.2.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, органа Городской Управы города 
Калуги в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной 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 муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, муниципального служащего при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского Головы - началь-
ника управления экономики и имущественных отношений города Калуги при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
1.3. Абзац б) подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой ре-
дакции:
«б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект или объекты не-
движимости, расположенные на территории, в пределах которой планируется организовать розничный 
рынок (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области или филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области)».
1.4. Дополнить пункт 2.8 раздела 2 приложения к постановлению подпунктом 2.8.1  следующего содер-
жания:
«2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.5. Абзац третий пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект или объекты не-
движимости, расположенные на территории, в пределах которой планируется организовать розничный 
рынок, запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области или филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области».
1.6. Абзац в) пункта 5.1 раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«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;».
1.7. Пункт  5.1 раздела 5 приложения к постановлению дополнить следующими абзацами: 
«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».
1.8. В абзаце 1) пункта 5.2 раздела 5 приложения к постановлению исключить следующие слова: «а так-
же в иных формах».
1.9. Пункт 5.2 раздела 5 приложения к постановлению после абзаца 2) дополнить следующими абзаца-
ми:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
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пальной 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 настоя-
щем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

ПРОТОКОЛ заседания конкурсной комиссии для определения победителей смотра-
конкурса на лучшее  художественное и световое оформление промышленных 

предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга», к Новому 2019 году и Рождеству Христову

10 января 2019 г.                                                                                                                                                   № 1
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Евстратов Р.М.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Вербин С.В., Грибанская И.А., Дышлевич Л.П.,Кривошеина А.П., Сахарчук В.С., Со-
рокин В.В.
Рассмотрев представленную информацию и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
1. Признать победителями смотра - конкурса на лучшее художественное и световое оформление про-
мышленных предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Город Калу-
га», к Новому 2019 году и Рождеству Христову (далее - смотр-конкурс):
- ОАО «Калужский турбинный завод», ул.Московская, 241;
- АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», ул. 
Грабцевское шоссе, 174;
- Филиал АО «НПО Лавочкина» в г.Калуга, ул.Октябрьская, 17;
- ООО «НПО «Телеметрия», ул.Комсомольская роща, 39, стр.30.
2. Наградить победителей смотра-конкурса Почетными грамотами управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.
3. Наградить участников смотра-конкурса Благодарственными письмами управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги:
- АО «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств», ул.Карла Маркса, 4;
- АО «Калужский электромеханический завод», ул.Салтыкова-Щедрина, 121;
- ООО НПП «35-й Механический завод», ул.Тульская, 128;
- АО «Восход»-Калужский радиоламповый завод, ул.Грабцевское шоссе, 43;
- ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования», ул.Азаровская, 18;
- АО «Калугаприбор», ул.Московская, 249;
- ООО «Эликор», 2-й Академический проезд,13;
- АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры», ул.Салтыкова-Щедрина, 141.

Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги,
председатель комисси     Р.М.ЕВСТРАТОВ

                                     Секретарь комиссии     Н.А.СИМОНОВА

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018                                                                                    № 294

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга»  (в ред. решений Городской Думы го-
родского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Городской Думы 
города Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 
24.10.2012        № 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 
84, от 17.12.2014 № 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015  № 150, от 24.12.2015 № 
235, от 19.10.2016 № 115, от 31.05.2017 № 76, от 24.01.2018 № 9, от 30.05.2018  № 111) (далее – Устав) 
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 24 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;».
1.2. Пункт 26 части 1 статьи 7 Устава дополнить словами «направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории Калуги, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.3. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
1.4. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания:
«16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного 
пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Ка-
луге, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта, входящего в состав Калуги, назначается Думой по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом, сроком на 5 лет.
3. Полномочия, права, гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта устанавливаются нормативным правовым актом Думы в соответствии с законом Калужской об-
ласти.». 
1.5. Пункт 30 части 1 статьи 38 Устава изложить в новой редакции:
«30) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;».
1.6. Часть 2 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Официальным опубликованием правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, является первая его публикация в печатном средстве массовой инфор-
мации, учрежденном Управой и (или) Думой. Для официального опубликования правовых актов или 
соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание.  Офици-
альное сетевое издание (интернет-сайт), на котором публикуются правовые акты Управы и (или) Думы, 
определяется решением Управы и (или) Думы соответственно.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Решение Городской Думы города Калуги от 26.12.2018 № 294 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Калуга» зарегистрировано Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Калужской области 10.01.2019г. № RU403010002019001.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги 
от  15.01.2019                                                                                                                              №  2  

О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе улиц Резванская, Анненки

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

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги   от 15.01.2019  № 2 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улиц 
Резванская, Анненки.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготовлен про-
ект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 15.06.2018 № 6165-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Проект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 15.01.2019  № 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 
граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правооб-
ладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 16.01.2019 по 06.03.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,     около каб. 321 (3 этаж), 
23.01.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: с 23.01.2019 по 
20.02.2019 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 23.01.2019 по 
20.02.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документация по плани-
ровке территории».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2019                                                                                                            № 1-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 254-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по регистрации устава территориального общественного 

самоуправления муниципального образования «Город Калуга», регистрации 
изменений (дополнений) в устав территориального общественного самоуправления 

муниципального образования «Город Калуга» и выдаче удостоверения руководителя, 
заместителя руководителя органа территориального общественного самоуправления - 

общественного помощника Городского Головы города Калуги»
  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», на основании статей 36, 38, 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 254-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», регистрации 
изменений (дополнений) в устав территориального общественного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» и выдаче удостоверения руководителя, заместителя руководителя органа 
территориального общественного самоуправления - общественного помощника Городского Головы горо-
да Калуги» (далее - постановление) изменение, изложив пункт 4 постановления в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населе-
нием на территориях».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации устава 
территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», реги-
страции изменений (дополнений) в устав территориального общественного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» и выдаче удостоверения руководителя, заместителя руководителя 
органа территориального общественного самоуправления - общественного помощника Городского Голо-
вы города Калуги», утвержденный постановлением (далее - регламент), следующие изменения:
2.1. Пункт 1.3 раздела 1 регламента изложить в новой редакции:
«1.3. Место нахождения управления по работе с населением на территориях (далее - Управление): 
248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93. Адрес электронной почты Управления: urnt@kaluga-gov.ru. Справоч-
ный телефон Управления: 8(4842)70-11-55. График работы Управления: понедельник - четверг - с 8-00 до 
17-15, пятница - с 8-00 до 16-00, суббота и воскресенье - выходные дни.
Уполномоченным структурным подразделением Управления на предоставление муниципальной услуги 
является отдел по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением (далее - от-
дел).
Место нахождения отдела: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, кабинет № 414.
Справочный телефон отдела: 8(4842)70-11-71, факс 8(4842)70-11-55.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется посредством:
- письменных обращений заявителей;
- личных обращений (в том числе с использованием телефонной связи);
- размещения информационных материалов о порядке предоставления муниципальной услуги, образ-
цов форм заявлений, информации о часах приема граждан на информационных стендах, установленных 
в помещениях Управления, предназначенных для ожидания приема (приложение 1 к административно-
му регламенту);
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, образцы форм заявлений, информация 
о часах приема граждан размещается на официальном сайте Городской Управы города Калуги - http://
www.kaluga-gov.ru, в разделе «Оказание услуг», а также в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Калужской области».
2.2. Пункт 2.1 раздела 2 регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«- 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 или Управления в приеме документов, не-
обходимых 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 при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью  начальника Управления уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства».
2.3. Пункт 2.7 раздела 2 регламента изложить в новой редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, приостановления оказа-
ния муниципальной услуги:
2.7.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявителем представлен неполный комплект документов;
- устав ТОС не соответствует требованиям, предусмотренным ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
(или) действующему законодательству;
- решение об организации ТОС и устав ТОС приняты неправомочным составом собрания, конференции 
граждан.
2.7.2. Основания для приостановления оказания муниципальной услуги отсутствуют».
2.4. Пункт 2.14 регламента исключить.
2.5. Из подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 регламента исключить слова «Заявитель может подать заяв-
ление и необходимые документы в электронном виде с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в сети Интернет 
по адресу: www.gosuslugi.ru, информационной системы Калужской области «Портал государственных 
услуг Калужской области» в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.admoblkaluga.ru».
2.6. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 регламента изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Калужской области, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
2.7. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 регламента дополнить следующими подпунктами: 
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии   с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской 
области,  правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона».
2.8. Из подпункта 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 регламента исключить слова «, а также в иных формах».
2.9. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 регламента дополнить следующими абзацами:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения».
2.10. Приложение 1 к регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населени-
ем на территориях.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.01.2019 № 1-п
                                                                                          Приложение 1 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги по регистрации устава территориального общественного самоуправ-

ления муниципального образования «Город Калуга», регистрации изменений (дополнений) в устав 
территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» и 

выдаче удостоверения руководителя, заместителя руководителя органа территориального
 общественного самоуправления

Управление по работе с населением на территориях
248000, г.Калуга, ул.Ленина, д. 93
тел/ факс. (4842) 70-11-55
e-mail: urnt@kaluga-gov.ru
Режим работы: понедельник-четверг: с 08.00 до 17.15;
пятница: с 08.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Наименование  подразделения Часы приема Адрес подразделения,
номер контактного телефона

Приемная начальника управления по работе с 
населением на территориях

Понедельник  8.00-17.15
Вторник          8.00-17.15
Среда               8.00-17.15
Четверг            8.00-17.15
Пятница           8.00-16.00

ул. Ленина, д.93, каб.409
тел. 70-11-55

Начальник отдела по взаимодействию с террито-
риальным общественным самоуправлением

Понедельник  8.00-17.15
Вторник          8.00-17.15
Среда               8.00-17.15
Четверг            8.00-17.15
Пятница           8.00-16.00

ул. Ленина, д.93, каб.416
тел. 70-11-71

Территориальный отдел Ленинского округа

Понедельник  8.00-17.15
Вторник          8.00-17.15
Среда               8.00-17.15
Четверг            8.00-17.15
Пятница           8.00-16.00

ул. Воронина, 32
тел. 70-11-68

Территориальный отдел Московского округа

Понедельник  8.00-17.15
Вторник          8.00-17.15
Среда               8.00-17.15
Четверг            8.00-17.15
Пятница           8.00-16.00

ул. Чичерина, 13а
тел. 70-11-60

Территориальный отдел Октябрьского округа 

Понедельник  8.00-17.15
Вторник          8.00-17.15
Среда               8.00-17.15
Четверг            8.00-17.15
Пятница           8.00-16.00

ул.Болотникова, 15
тел. 53-49-12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2019                                                                                                          № 5-п
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 
Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы       города 

Калуги от 23.12.2010 № 373-п

На основании обращения ООО «Гиперглобус» от 03.12.2018 № 7275-06-18, в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «Гиперглобус» о подготовке за счет собственных средств документации по 
внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-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 документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории Правобережного района осуществляется в течение 14 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.
3. ООО «Гиперглобус»  представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории, 
выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 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. 
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 14.01. 2019 г. №5-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 
территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калу-

ги от 23.12.2010 № 373-п
1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
программе 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. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
3.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управ-
ления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами 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.
4. Элементы чертежей проекта планировки территории (красные линии, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства) выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в 
векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
5. Проект планировки территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух эк-
земплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на 
бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяе-
мой результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 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 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                                                                                       № 475-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 17.04.2009 № 75-п «Об утверждении перечня дополнительных требований к 
поощрению граждан и организаций Городским Головой города Калуги» 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской 
Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59 «О системе поощрений в муниципальном образовании «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 17.04.2009 № 75-п 
«Об утверждении перечня дополнительных требований к поощрению граждан и организаций Город-
ским Головой города Калуги» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Утвердить форму согласия субъекта на обработку персональных данных (приложение 4)».
1.2. Пункты 4 - 5 постановления считать соответственно пунктами 5 - 6.
1.3. Дополнить постановление приложением 4 (приложение).
1.4. Пункт 2 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Повторное награждение граждан и организаций Городским Головой города Калуги допускается не ра-
нее чем через 2 года со дня предыдущего награждения».
1.5. Пункт 4 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«4. Для награждения Городским Головой города Калуги, помимо документов, предусмотренных подпун-
ктом 2.2 пункта 2 положения о Почетной грамоте Городского Головы города Калуги, Почетной грамоте 
Главы городского самоуправления города Калуги, Благодарственном письме Городского Головы города 
Калуги, Благодарственном письме Главы городского самоуправления города Калуги, утвержденного 
постановлением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59 «О системе поощрений в муници-
пальном образовании «Город Калуга», представляются также наградной лист гражданина,  согласие 
субъекта на обработку персональных данных (если награждению подлежит гражданин), наградной лист 
организации (если награждению подлежит организация) по формам, утвержденным настоящим поста-
новлением». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы    города Калуги    от 29.12.2018 № 475-п
 СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)
документ, удостоверяющий личность________серия ________ №______________________
выдан ________________г. ______________________________________________________
                                                                 ( кем выдан)
______________________________________________________________________________,
                              (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
зарегистрированный(ая) по адресу:
______________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»  выражаю согласие  управлению делами Городского Головы города Калуги,                                                                                   
(наименование оператора, осуществляющего обработку персональных данных)
расположенному по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Кутузова, д.2/1,
на обработку моих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, места работы, стажа работы, должности, даты рождения, имеющихся наград 
для достижения следующих целей:     для рассмотрения вопроса о награждении 
Почетной грамотой Городского Головы города Калуги, Благодарственным письмом 
Городского Головы города Калуги  
Я даю согласие  на  следующие действия с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, 
уничтожение моих  персональных данных.
 Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозва-
но мной в письменной форме.

  «___»____________20___г.  _________________    ______________________ 
                                                              подпись                                  Ф.И.О. 
  Согласие принял (а) ______________________   __________________________________
                                                         подпись                                                            Ф.И.О. специалиста
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                                                                                       № 474-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 25.11.2015 

№ 337-п «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Фомушина, 65 лет Победы»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 23.04.2018 
№ 3956-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной ули-
цами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
25.11.2015 № 337-п», с учетом протокола общественных обсуждений  по проекту изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, от 
22.10.2018 № 23, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, 
от 24.10.2018, протокола заседания Градостроительного совета города Калуги от 02.10.2018 № Пр-226-
01/18 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 25.11.2015 № 337-
п «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы» 
(далее – Постановление):
- приложение 1.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.1 «Границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства» к настоящему постановлению;
- приложение 1.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.2 «Границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства» к настоящему постановлению;
- приложение 2.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.1 «Границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся к сле-
дующим областям: автомобильные дороги местного значения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение; здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, теплоснабжение)» 
к настоящему постановлению;
- приложение 2.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2.2 «Границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (относящихся к 
следующим областям: водоснабжение, водоотведение)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.1 «Линии, обо-
значающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (сети хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода, ПНС)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.2.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.2.1 «Линии, 
обозначающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (сети напорной и самотеч-
ной хозяйственно-бытовой канализации, КНС, КГС)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.2.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.2.2 «Линии, 
обозначающие линии связи (сети самотечной дождевой канализации, сети дренажа)» к настоящему 
постановлению;
- приложение 3.3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.3 «Линии, обо-
значающие линии связи (тепловые сети, сети газопровода среднего давления)» к настоящему постанов-
лению;
- приложение 3.4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.4 «Линии, обо-
значающие линии связи (кабели связи, ВЛ 0,4 кВ, силовые кабели 0,4 кВ)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3.5 «Линии, обо-
значающие линии связи, объекты инженерно-технического обеспечения (ВЛ 10 кВ, силовые кабели 10 
кВ, РТП «Правобережная», ТП 10/0,4 кВ)» к настоящему постановлению;
- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 4 «Красные линии» к настоящему постановлению;
- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 5 «Дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры» к настоящему поста-
новлению;
- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 6 «Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а 
также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах за-
стройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами 
Фомушина, 65 лет Победы» к настоящему постановлению.
2. Дополнить Постановление приложением 7 «Проект планировки территории, ограниченной улицами 
Фомушина, 65 лет Победы, применительно к кварталам № 1 и 2. Материалы основной части проекта 
планировки территории» (приложение 7).
3. Проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный По-
становлением, в редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете 
«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги       Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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