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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2019                                                                                                         № 27-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для расчета 

размера социальной  выплаты, предоставляемой молодым семьям
        В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением № 1 к особенностям 
реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018  № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
I квартал 2019 года», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 
 1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образовании «Город 
Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, в размере 41 
846 (Сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей. 
 2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего поста-
новления, установлен на I квартал 2019 года.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2019                                                                                                        № 31-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 

01.03.2010 № 73-п «Об установлении тарифа на услугу по хранению автотранспортного 
средства на автомобильной стоянке, предоставляемой МУП «Стадион Центральный» 

г.Калуги, за сутки»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Думы г. Калуги от 12.10.2005 
№ 186 «Об утверждении порядка регулирования цен (тарифов) на товары, работы (услуги) на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 
15.11.2016 № 13898-пи «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Управление ком-
плексного обслуживания населения» г.Калуги путем присоединения к нему муниципального унитарного 
предприятия «Стадион Центральный»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 01.03.2010 № 73-п «Об 
установлении тарифа на услугу по хранению автотранспортного средства на автомобильной стоянке, 
предоставляемую МУП «Стадион Центральный» г.Калуги, за сутки».
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019                                                                                                     № 26-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении застройщика о планируемом им строительстве или реконструкции 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения этих объектов на земельном 

участке в муниципальном образовании «Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче уве-
домления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении застройщика о планируемом им 

строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения этих объектов на земельном 
участке в муниципальном образовании «Город Калуга» (приложение).
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2019                                                                                                   № 754-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования  «Город Калуга», постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа 
(сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги», на основании за-
ключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 
27.12.2018 № 6-18-ЗК, пункта 2.1.42 распоряжения Городского Головы города Калуги от 19.07.2007 № 
6748-р   «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно размещенных на территории 
города Калуги, по следующим адресам:
1.1. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 49 штук, металлические гаражи - 2 штуки, метал-
лический КУНГ - 1 штука), указанные в приложении к заключению комиссии по демонтажу (сносу) не-
стационарных объектов на территории города Калуги от 27.12.2018 № 6-18-ЗК (далее - Заключение), по 
адресу:  г.Калуга, ул.Шахтеров, между домами №10 и №14.
1.2. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 11 штук), указанные в приложении к Заключению, 
по адресу: г.Калуга,  ул.Рубежная, в районе домов №6 и №8.
1.3. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 49 штук), указанные в приложении к Заключению, 
по адресу: г.Калуга,  ул.Турынинская, в районе домов №13 и №15.
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных тор-
говых и иных 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 обна-
родованию.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

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

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О демонтаже (сносе) нестационар-
ных объектов на территории города Калуги» от 30.01.2019 № 754-пи Вы обязаны  в течение 7 рабочих 
дней (до 15.02.2019) с даты  опубликования сообщения своими силами произвести демонтаж (снос) 
объектов и привести места их размещения в нормативное состояние, расположенных по следующим 
адресам:
 - г.Калуга,  ул.Шахтеров, между домами №10 и № 14 - (деревянные сараи - 49; металлические гаражи - 2; 
КУНГ - 1);
 - г.Калуга,  ул.Рубежная, в районе домов №6 и №8 - (деревянные сараи - 11);
 - г.Калуга, ул.Турынинская, в районе домов №13 и №15 - (деревянные сараи - 49).
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,  ул.Московская, д.188 (каб.310, 309), тел:71-
36-28 
В случае не исполнения указанного постановления,  объекты будут демонтированы принудительно. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2019                                                                                                           № 32-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 

29.06.2012 № 251-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 251-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (приложение).
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.
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.01.2019  № 32-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕ-

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства (далее - Административный регламент), устанавливает порядок предоставле-
ния муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Действие настоящего Административного регламента не распространяется на:
1) отношения, возникающие при отчуждении арендуемого имущества, переданного организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
2) отношения, возникающие при приватизации имущественных комплексов государственных или муни-
ципальных унитарных предприятий;
3) недвижимое имущество, принадлежащее государственным или муниципальным учреждениям на 
праве оперативного управления;
4) недвижимое имущество, которое ограничено в обороте;
5) государственное или муниципальное недвижимое имущество, если на день подачи субъектом мало-
го или среднего предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества опубликовано объявление о продаже такого имущества на торгах или 
заключен договор, предусматривающий отчуждение такого имущества унитарным предприятием.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства (далее - муниципальная услуга), являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
отнесенные к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной статьей 4 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Фе-
дерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых) (далее – заявители).
1.3. Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества может быть реализовано за-
явителями при возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности по 
цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), 
при условии, что:
1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении и (или) 
временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или до-
говорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства»);
2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) 
на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», а в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9  Федерального 
закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» - 
на день подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления;
3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» перечень 
муниципального имущества, предоставляемого в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 
213-п, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»;
4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-
продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства.
Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества не допускается.
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно отделом корпора-
тивного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги:
- при их обращении по телефонам для справок (консультаций), номера которых указываются на инфор-
мационных стендах, в справочниках, в настоящем Административном регламенте;
- при личном или письменном обращении заявителей, а также их представителей, включая обращение 
по сети Интернет.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги:
- адрес: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5 (каб. № 108);
- адрес электронной почты: economy@kaluga-gov.ru;
- официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru.
Телефон организационно-контрольного отдела, осуществляющего прием и регистрацию входящей кор-
респонденции управления экономики и имущественных отношений города Калуги: 70-15-56.
Организационно-контрольный отдел расположен по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5 (каб. № 108).
Приемные дни: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 14.00.
Отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управле-
нию имуществом, в функции которого входит предоставление муниципальной услуги, располагается по 
адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5,             (каб. № 213).
Телефон отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по 
управлению имуществом, по которому можно получить информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги: (8-4842)71-49-53.
Приемные дни: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 14.00;
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся граждан по интересующим их вопросам по предоставлению муниципальной услуги.
Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, 
фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, образцы документов для предостав-
ления муниципальной услуги размещаются на информационном стенде при входе в отдел корпоратив-
ного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом по 
адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, а также на официальном сайте Городской Управы города Калуги: 
http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Оказание услуг» и в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калуж-
ской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
Муниципальную услугу предоставляет от имени Городской Управы города Калуги управление экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги.

Структурным подразделением управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 
предоставляющим муниципальную услугу, является отдел корпоративного управления и приватизации 
муниципального имущества комитета по управлению имуществом. 
2.2. Специалисты отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества коми-
тета по управлению имуществом не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 
2 настоящего Административного регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных ус-
луг и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, утвержденный решением Городской Думы города Калуги;
в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг») муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
управление экономики и имущественных отношений города Калуги по собственной инициативе.
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе управления экономики и имущественных отношений города Калуги в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
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 заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - принятие решения в форме постановления Го-
родской Управы города Калуги «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального 
имущества», заключение договора купли-продажи с последующей передачей нежилого помещения в 
соответствии с актом приема-передачи недвижимого имущества, арендуемого субъектом малого и (или) 
среднего предпринимательства, и обеспечение регистрации перехода права собственности на нежилое 
помещение.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляет-
ся уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 123 календарных дня (без учета проведения 
оценки рыночной стоимости объекта недвижимости независимым оценщиком, выбранным органом Го-
родской Управы города Калуги в результате размещения муниципального заказа по проведению оценки 
рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих муниципальному образованию «Город 
Калуга», в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»).
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги.
2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
а) заявление субъекта малого или среднего предпринимательства о соответствии его условиям отнесе-
ния к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимуществен-
ного права выкупа арендуемого имущества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (по форме в 
соответствии с приложением 1 к Административному регламенту); 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ (в случае обращения представи-
теля заявителя);
г) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);
д) согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему Административному регла-
менту);
е) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
ж) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (для 
юридических лиц).
2.6.2. Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного электронного взаимодействия:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости, подлежащий отчуждению (в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области);
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в Федеральной 
налоговой службе Российской Федерации);
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации);
г) сведения о нахождении заявителя в Едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации).
2.6.3. Документы, запрашиваемые в муниципальном унитарном предприятии, в случае если ранее до-
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говор аренды был заключен между заявителем (субъектом малого и среднего предпринимательства) 
и муниципальным унитарным предприятием, а впоследствии данный объект недвижимости был пере-
дан в казну МО «Город Калуга»:
а) договоры аренды, заключенные с заявителем;
б) документ, подтверждающий отсутствие задолженностей по арендной плате по ранее заключенным 
договорам аренды с муниципальным унитарным предприятием.
2.6.4. Документы, находящиеся в распоряжении управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги:
а) технический паспорт и (или) кадастровый паспорт на отчуждаемое недвижимое имущество;
б) договоры аренды, заключенные с заявителем.
в) документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии с установленными дого-
ворами сроками платежей, а также информация о погашении задолженности по арендной плате за 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о погашении такой за-
долженности (в случае если данное требование направлялось субъекту малого или среднего предпри-
нимательства).
2.6.5. Документы, заказываемые управлением экономики и имущественных отношений города Калуги 
у независимого оценщика.
- отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:
а) в заявлении не указаны фамилия индивидуального предпринимателя или наименование юридиче-
ского лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в) текст заявления не поддается прочтению или не позволяет определить его суть;
г) документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу докумен-
тов;
д) не заполнены или заполнены не все поля заявления (приложения 1 и 2 к Административному регла-
менту).
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Административного регла-
мента;
б) несоответствие заявителя условиям реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества в соответствии с требованиями, указанным в пункте 1.3 настоящего Административ-
ного регламента;
в) отказ субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества;
г) истечение тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства 
проекта договора купли-продажи имущества;
д) отсутствие объекта арендуемого имущества в реестре муниципальной собственности;
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги:
- оспаривание субъектом малого или среднего предпринимательства достоверности величины рыноч-
ной стоимости объекта оценки, используемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня 
вступления в законную силу решения суда в соответствии с пунктом 4.1 части 4 статьи 4 Федерального 
закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»;
- определение или решение суда о приостановлении возмездного отчуждения арендуемого имущества 
(принятое судом в виде меры по обеспечению иска);
- наличие ограничения прав и обременения на приобретаемое имущество.
2.10. Предоставление муниципальной услуги прекращается в связи с поступлением от заявителя заяв-
ления об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества 
в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства».
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услу-
ги, оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме по-
лучать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудованы информационными стендами с 
образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Места для заполнения заявлений оборудованы столами, стульями и обеспечиваются бланками заявле-
ний, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление или получение 
документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Места ожидания 
соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специали-
стов.
Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные по-
мещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Вход в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудован пандусом, позволяющим обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а 
также кнопкой вызова специалиста.
На территории, прилегающей к месторасположению отдела корпоративного управления и приватиза-
ции муниципального имущества комитета по управлению имуществом, имеются места для парковки, в 
том числе для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и названием струк-
турного подразделения управления, фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме 
заявлений и выдаче результата услуги, и графика приема заявителей.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по 
результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля заявителей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
исполнения муниципальной функции посредством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим в процессе предоставления муни-
ципальной услуги - 2.
2.14. Требованиями к доступности и качеству муниципальной услуги являются:
- наличие различных каналов получения информации предоставления услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников управления экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства» предусматривает отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства на основании во-
леизъявления арендатора.
3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги указан в пункте 

2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 
3.2. Исчерпывающий перечень административных процедур по предоставлению муниципальной услуги.
3.2.1. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства на основании волеизъявления арендатора, 
включает следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемого к заявлению комплекта документов или принятие ре-
шения об отказе в приеме документов;
- рассмотрение заявления, направление межведомственных электронных запросов и проверка прила-
гаемых к заявлению документов (информации), принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- внесение изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, при-
нятие решения об условиях приватизации муниципального имущества;
- подготовка проекта и заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с последующей 
передачей нежилого помещения в соответствии с актом приема-передачи недвижимого имущества.
- обеспечение регистрации перехода права собственности на нежилое помещение.
1. Прием и регистрация заявления и пакета документов или принятие решения об отказе в приеме до-
кументов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в организационно-кон-
трольный отдел управления экономики и имущественных отношений города Калуги заявления, принято-
го от заявителя (приложение 1 к настоящему Административному регламенту).
Организационно-контрольный отдел управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
принимает заявление, регистрирует и отправляет на согласование заместителю Городского Головы - на-
чальнику управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более пятнадцати 
минут.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в подпункте 2.7 пункта 2 на-
стоящего Административного регламента и необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалист возвращает документы заявителю (заявителям) или их законному представителю.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления или возврат документов 
заявителю (заявителям) или их законному представителю.
 Максимальный срок выполнения административной процедуры - пятнадцать минут.
2. Рассмотрение заявления, направление межведомственных электронных запросов и проверка при-
лагаемых к заявлению документов (информации), принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления заместителю 
Городского Головы - начальнику управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги визирует заявление и в порядке делопроизводства направляет на исполнение в отдел корпора-
тивного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом.
Максимальный срок выполнения действия - три рабочих дня с момента поступления документа в орга-
низационно-контрольный отдел управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
После поступления документов специалист отдела корпоративного управления и приватизации муници-
пального имущества комитета по управлению имуществом (далее - ответственный специалист отдела) 
рассматривает полученное заявление.
Ответственный специалист отдела запрашивает сведения, предусмотренные подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 
раздела 2 Административного регламента, по каналам межведомственного электронного взаимодей-
ствия.
В течение одного дня, следующего за днем получения запрашиваемых документов и (или) информации, 
ответственный специалист отдела проверяет полноту полученных документов и (или) информации.
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения, ответственный специалист отдела уточняет запрос и направляет его повторно 
в течение трех дней с момента поступления указанной информации.
Продолжительность процедуры выполнения межведомственного электронного взаимодействия состав-
ляет пять рабочих дней со дня направления запроса.
Документы, предусмотренные подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, ответственный специалист отдела запрашивает в муниципальном унитарном предприятии.
Максимальный срок выполнения действия - пять рабочих дней.
После получения сведений из муниципального унитарного предприятия, в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днем получения запрашиваемой информации (документов), ответственный специалист 
отдела проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления необходимой информации (документов) не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения ответственный специалист отдела уточняет запрос и направляет его повторно 
в течение трех рабочих дней с момента поступления указанной информации (документов). 
Максимальный срок выполнения действия - три рабочих дня.
В случае если указанные документы были представлены заявителем (заявителями) по собственной ини-
циативе, направление запроса не производится.
Специалист отдела проводит проверку представленных документов. В случае выявления оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в подпунктах а), б) и д) пун-
кта 2.8 настоящего Административного регламента, ответственный специалист отдела готовит письмен-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги и представляет на подпись заместителю Городского 
Головы - начальнику управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Подписанный заместителем Городского Головы - начальником управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается 
заявителю (заявителям) лично или направляется по почте.
При отсутствии оснований для отказа специалист отдела готовит справку о соответствии заявителя ус-
ловиям в порядке, установленном Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства».
Максимальный срок выполнения действия - два рабочих дня с момента поступления заявления муници-
пальному служащему, осуществляющему предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка справки о соответствии 
заявителя условиям в порядке, установленном Федеральным законом «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» или мотивированного отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - тридцать дней с 
момента принятия заявления.
3. Внесение изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, при-
нятие решения об условиях приватизации муниципального имущества.
Ответственный специалист отдела готовит и направляет уведомление о включении объекта в прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имущества в адрес координационного органа в 
области развития малого и среднего предпринимательства.
Максимальный срок выполнения действия - два рабочих дня.
Ответственный специалист отдела готовит и направляет в Городскую Думу города Калуги проект реше-
ния Городской Думы города Калуги о внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Калуги 
на текущий год.
Максимальный срок выполнения действия - два рабочих дня.
Городская Дума города Калуги на очередном заседании рассматривает указанный проект решения.
Решение должно быть принято не ранее чем через тридцать дней после направления уведомления о 
включении объекта в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в адрес 
координационного органа в области развития малого и среднего предпринимательства.
Ответственный специалист отдела проводит административные действия по заключению договора на 
проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг».
Максимальный срок выполнения действий – два месяца с даты получения заявления.
После получения отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого имущества комиссия по прива-
тизации муниципального имущества города Калуги рассматривает и принимает решение об условиях 
приватизации указанного имущества в соответствии с Порядком принятия решений об условиях при-
ватизации муниципального имущества           г. Калуги, утвержденным постановлением Городской Думы 
МО «Г. Калуга» от 13.07.2005    № 115.
Ответственный специалист отдела готовит и направляет на подпись заместителю Городского Головы - 
начальнику управления экономики и имущественных отношений города Калуги проект постановления 
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Городской Управы города Калуги «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального 
имущества».
Заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги утверждает решение об условиях приватизации муниципального имущества в форме постанов-
ления Городской Управы города Калуги.
 Результатом выполнения административной процедуры является принятие постановления 
Городской Управы города Калуги «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального 
имущества».
Максимальный срок выполнения действий – две недели с даты принятия отчета об оценке рыночной 
стоимости арендуемого имущества.
4. Подготовка проекта и заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с последующей 
передачей нежилого помещения в соответствии с актом приема-передачи недвижимого имущества или 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация постановления Городской 
Управы города Калуги «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства».
Ответственный специалист отдела готовит проект договора купли-продажи недвижимого имущества и 
направляет его заявителю вместе с предложением о его заключении.
Максимальный срок выполнения действия – десять дней с даты принятия решения об условиях прива-
тизации муниципального имущества.
Ответственный специалист отдела проводит следующие действия по заключению договора купли-про-
дажи арендуемого имущества в случае согласия субъекта малого или среднего предпринимательства на 
использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества:
- приглашает заявителя в отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества 
для подписания документов;
- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), либо документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя заявителя, в собственность которого передается нежилое помещение, 
и документ, удостоверяющий личность представителя;
- предлагает заявителю или законному представителю ознакомиться с текстом договора купли-продажи 
и подписать все экземпляры договора для: заявителя, Городской Управы города Калуги; управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области;
- проверяет сведения о нахождении субъекта малого и среднего предпринимательства на день заклю-
чения договора купли-продажи арендуемого имущества в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства на информационном портале www.nalog.ru;
- проверяет сведения о погашении задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штра-
фам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
- передает проект договора купли-продажи (все экземпляры) и пакет документов на подпись заместите-
лю Городского Головы - начальнику управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 
который действует от имени Городской Управы города Калуги на основании полномочий, предоставлен-
ных в соответствии с действующим законодательством.
Неотъемлемыми частями договора купли-продажи являются:
1) акт приема-передачи;
2) график платежей за приобретаемое имущество (в случае приобретения имущества в рассрочку).
Договор составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имуще-
ства, а также срока рассрочки принадлежит заявителю при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
указанным в подпунктах а), в) и г) пункта 2.8 настоящего Административного регламента, договор куп-
ли-продажи не заключается.
Результатом выполнения административной процедуры является заключение договора купли-продажи 
недвижимого имущества с последующей передачей нежилого помещения в соответствии с актом при-
ема-передачи недвижимого имущества или отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий - тридцать дней со дня получения заявителем предложения 
о его заключении.
5. Обеспечение регистрации перехода права собственности на нежилое помещение
Специалист ответственный за осуществление подготовки документов к регистрации перехода права соб-
ственности на объект недвижимости, через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг направляет заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые 
к нему документы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Калужской области в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Государственная регистрация прав осуществляется в течение девяти рабочих дней с даты приема в 
многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг заявления 
на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов.
Результатом выполнения административной процедуры является обеспечение регистрации перехода 
права собственности на нежилое помещение в управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калужской области.
3.3. Блок-схема административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги на основании 
волеизъявления арендатора указана в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги, опреде-
ленной настоящим Административным регламентом, проводится председателем комитета по управле-
нию имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, либо лицами, его замещающими.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками 
положений настоящего Административного регламента, иных правовых актов.
4.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляется на основа-
нии утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращени-
ям заинтересованных лиц).
4.3. Специалисты управления экономики и имущественных отношений города Калуги, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок испол-
нения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений настоящего Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги положений Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с законодательством и правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги и (или) должностного лица либо муници-
пального служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
уполномоченного структурного подразделения и (или) должностного лица либо муниципального служа-
щего уполномоченного структурного подразделения.
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, не предусмотренных правовыми актами 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) требование с заявителя платы при предоставлении муниципальной услуги, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ управления экономики и имущественных отношений города Калуги  или должностного лица 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
или 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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 управле-
ние экономики и имущественных отношений города Калуги.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги, его руководителя, его муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги может быть подана также в управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги, его руководителя рассматривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги рассматривается руководителем управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих устанавливаются нормативными 
правовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта Городской Управы города Калуги, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо 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 экономики и имущественных отношений города 
Калуги, его должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых 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) уполномоченного структурного под-
разделения, а также должностных лиц и муниципальных служащих уполномоченного структурного под-
разделения;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) упол-
номоченного структурного подразделения, 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 экономики и имущественных отношений города Калуги, в 
Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа управления экономики и имущественных отношений города Калуги, а также долж-
ностных 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 
установлены Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, уполномоченное структур-
ное подразделение принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления уполномочен-
ным структурным подразделением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании 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 настоя-
щем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация 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.

                                         Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
                                                                                       Заместителю Городского Головы - начальнику управле-

ния имущественных отношений города Калуги
                                                                                        ___________________________________

                                                                                       от ________________________________
                                                                                                (полное наименование заявителя в
                                                                                        ___________________________________

                                                                                                 соответствии с учредительными
                                                                                 ___________________________________

                                                                                                 документами, Ф.И.О.,
                                                                                        ___________________________________

                                                                                                 паспортные данные)
                                                                                        ___________________________________

заявление
о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и о реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
 Настоящим  ___________________________________________________________________________,
(наименование, Ф.И.О. заявителя)
являющ__ся стороной по договору аренды № ______ от ________________ объекта нежилого фонда, 
расположенного по адресу: __________________________________________________
(указать точный адрес объекта нежилого фонда, его площадь) (далее - объект), заявляет о соответствии 
_______________________________________________________________________________
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(наименование, Ф.И.О. заявителя) ____________________________________________________________
условиям отнесения к категории субъектов малого (среднего) предпринимательства с учетом требова-
ний, установленных ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и сообщает следующие сведения, являющиеся основа-
нием для признания наличия указанного соответствия:
1.___________________________________________является наименованием в соответствии                  
(наименование, Ф.И.О. заявителя) 
с записью в Едином государственном реестре юридических лиц или записью в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей.
2. Доля  участия Российской  Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и  ре-
лигиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале  
____________________________ составляет ____ процентов.
              (наименование, Ф.И.О. заявителя)
3. Доля в уставном капитале ___________________________________________________ _,
                                                                         (наименование, Ф.И.О. заявителя)
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого пред-
принимательства, не превышает 25 процентов.
4. Основным видом деятельности (видом деятельности, доля которого является наибольшей в годовом 
объеме оборота или годовом объеме прибыли) является _________________________________________
                                                                                                    (указать вид деятельности)
5. Средняя численность работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового 
характера и по совместительству с учетом реально отработанного времени, а также работников предста-
вительств, филиалов и других обособленных подразделений за последний календарный год составляет 
_______________ человек.
6. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балан-
совая стоимость активов (остаточная стоимость  основных средств и нематериальных активов) за пред-
шествующий календарный год не превышает предельных значений, установленных Правительством РФ, 
и составляет ______________________ тыс. руб.
Настоящим подтверждаю достоверность вышеприведенных сведений.
Прошу  предоставить  преимущественное право на приобретение арендуемого мною имущества, распо-
ложенного по адресу: _____________________________________________
______________________________________________________________________________,
                   (указать точный адрес объекта нежилого фонда, его площадь)
а также  предоставить отсрочку по оплате приобретаемого имущества сроком _______________________
_________ (при необходимости).
Руководитель ______________________________
Главный бухгалтер _________________________

    М.П.                                                                                                        «___» _______________ 
                                                                                                                                        (дата)

                                      Приложение 2 к административному регламенту
                                                 предоставления муниципальной услуги

                                                                               отчуждения недвижимого имущества,   находящегося в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами  малого и среднего предпринимательства

                                                                                               Заместителю Городского Головы - начальнику управ-
ления экономики  и имущественных отношений  города Калуги

                    _________________________________
                                                                                     (Ф.И.О.)

                                     _________________________________,
                                                                                               (Ф.И.О. заявителя)

                                                                                               зарегистрированного по адресу:
                              _________________________________

 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)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 
согласие управлению экономики и имущественных отношений города Калуги на обработку представлен-
ных персональных данных: фамилии, имени, отчества ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
для достижения следующих целей: ___________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, нако-
пление, хранение, уточнение  обновление, изменение), извлечение,   использование, передача (распро-
странение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны руководителям и специали-
стам управления экономики и имущественных отношений города Калуги исключительно в целях обра-
ботки персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.
Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение установленного срока хранения 
________ моих персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме.
«___» __________ 20__ г.                             ____________________     ____________________
                                                                                        (подпись)                                           (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2019                                                                                                         № 28-п
Об утверждении концепции развития туризма в муниципальном образовании «Город 

Калуга»
В соответствии со статьями 36, 44  Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить концепцию развития туризма в муниципальном образовании «Город Калуга» (приложение).
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  к постановлению Городской Управы   города Калуги     от 31.01.2019 № 28-п

       Концепция развития туризма в муниципальном образовании «Город Калуга»  
1. Общие положения
Концепция развития туризма в муниципальном образовании «Город Калуга»     (далее – Концепция) раз-
работана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Город Калуга» до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 
№ 25. 
Данная Концепция определяет принципиальные подходы к выработке принципов формирования конку-
рентоспособной туристской индустрии и механизмы ее реализации. 
Необходимость разработки Концепции обусловлена: 
- влиянием туризма на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Калу-
га»;
- значимостью туризма в формировании имиджа города Калуги;
- интенсивным развитием межрегионального и международного сотрудничества.
Концепция призвана способствовать:
- созданию комфортных условий пребывания жителей и гостей в городе Калуге и обеспечению высокого 
уровня благоустройства городских территорий;
- развитию имиджа города Калуги как города, благоприятного для туризма;
- развитию объектов туристского показа.
2. Цель Концепции 
Выполнение Концепции определяется достижением следующей цели:
- увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга» к 2023 году до 1 
млн человек.
Целевыми индикаторами реализации Концепции являются:
- объем туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»;
- количество отреставрированных объектов культурного наследия города Калуги;
- количество мобильных приложений для туристов, где размещена информация о городе Калуге;
- количество проведенных выставок в других городах России;
- наличие презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная);
- количество установленных знаков туристической навигации на территории города Калуги;
- количество автобусных и автомобильных паркингов, расположенных вблизи основных туристско-ре-
креационных зон города Калуги;
- наличие сети общественных туалетов в туристско-рекреационных зонах.
3. Общая оценка и анализ туристской индустрии муниципального образования «Город Калуга» 
Справочно:

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Объем туристского потока в МО «Город Калуга», 
включая экскурсантов

421153 чел. 452617 чел. 530502 чел. 555389 чел.

В городе Калуге насчитывается более 40 объектов размещения от самых крупных гостиничных комплек-
сов: 5* (1 объект), 4* (5 объектов), 3* (3 объекта) до хостелов и гостевых домов. Около 280 объектов 
питания.
Развитию туризма в городе Калуге способствует и современная инфраструктура. В 2015 году после ре-
конструкции открыт Международный аэропорт «Калуга», который способен принимать самолёты типа 
«Боинг-737», А-319 и их аналоги. В настоящее время из Международного аэропорта «Калуга» соверша-
ются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные воды. 
Также организованы международные рейсы в Анталью (Турция).
Наиболее популярными в городе Калуге являются следующие направления туризма:
- исторический. Среди объектов туристического притяжения можно выделить: около 200 памятников, 
исторических зданий и сооружений; около 20 крупных и частных музеев. В 2019 году планируется завер-
шить строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики.
- паломнический. На территории города Калуги расположено более 30 монастырей и храмов.
- спортивный. В городе Калуге функционирует горнолыжный комплекс «Квань», Центр развлечений «Не-
весомость», Скалолазный центр «Марс», Ледовый дворец «Космос», лебёдка для вейкбординга, лыже-
роллерная трасса в лагере «Орлёнок», гольф-клуб «Kaluga Country Golf Club», теннисный центр «Tennis 
XL» и др. В городе Калуге проводятся чемпионаты по вейкбордингу, соревнования по горнолыжному 
спорту и др. К Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 (далее - ЧМ-2018) построены две тренировочные 
базы на Грабцевском и Тульском шоссе.
- событийный. Ежегодно в городе Калуге проводятся крупные знаковые события, привлекающие вни-
мание к городу Калуге. Это музыкальные фестивали «Мир гитары» и «Летний джем», автомобильный 
фестиваль «Автострада», международный форум по развитию автомобилестроения «АвтоЭволюция», 
форум «Цифровая эволюция», где обсуждаются возможности цифровизации различных сфер жизни 
горожан и пр.
В 2017 году завершилось строительство Инновационно-культурного центра     (далее - ИКЦ). ИКЦ - это 
современная многофункциональная площадка, на которой регулярно проходят выставки, спектакли, 
лекции, концерты и мастер-классы от экспертов в разных областях науки, культуры и искусства, ориен-
тированные на широкую аудиторию. Основная деятельность ИКЦ сосредоточена на направлениях: арт-
студии, музыка, танец, театр, раннее развитие, наука и интеллектуальный досуг. 
В июне 2017 года состоялось открытие семейного «Парка МИР» на набережной Яченского водохранили-
ща. 
В июле 2017 года в районе Правобережья на площади размером 5 га открылся экопарк «Биосфера», где 
расположились вольеры с экзотическими животными.
В ноябре 2017 года завершился первый этап строительства Городского парка. 
С целью популяризации туристских объектов и достопримечательностей города Калуги разработан Кар-
манный путеводитель по Калуге и Велопутеводитель по Калуге на русском и английском языках. Кроме 
того, к ЧМ-2018 разработаны туристические карты города с нанесением туристических маршрутов и 
основных достопримечательностей, которые распространяются в гостиницах, визит-центре  и  ТИЦ го-
рода Калуги. Также в городе Калуге на Театральной площади была открыта Первая туристско-информа-
ционная точка, где организована работа по ознакомлению туристов, приезжающих в регион, с тем, как 
с пользой провести время в Калужской области. Здесь можно узнать о достопримечательностях города 
Калуги и области, выбрать индивидуальный маршрут, узнать о том, как добраться до того или иного объ-
екта, заказать коллективную экскурсию.
Ведется работа по установке знаков туристической навигации на территории города Калуги. Актуаль-
ность этих мероприятий обусловлена тем, что в условиях современных тенденций развития туризма в 
городах можно отметить, что большое внимание уделяется пешеходному туризму, организации пеше-
ходных туристических маршрутов. Так, чтобы сделать прогулки по нашему городу более удобными и 
содержательными, были разработаны три маршрута: исторический, космический и центральный. 
Кроме того, активно распространяется информация о Калуге туристической в сети Интернет, чему сви-
детельствует наличие регулярно обновляемых сайтов: ТИЦ «Калужский край», официальный сайт Город-
ской Управы города Калуги, портал kaluga650.ru, посвященный подготовке к празднованию 650-летия 
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Калуги, калужский региональный сервис Kaluga.ru, сайты туристских объектов города Калуги, а также 
специализированных групп в социальных сетях.
С целью получения интересных сведений об истории МО «Город Калуга», стимулирования жителей го-
рода Калуги к проявлению интереса к родному городу ежегодно проводится конкурс исследовательских  
краеведческих  работ  «Предания  старой Калуги».
В рамках подготовки в 2021 году к празднованию 650-летнего юбилея города Калуги ведется работа по 
созданию комфортной среды обитания для калужан и гостей города: приводятся в порядок дороги, фаса-
ды домов, благоустраиваются дворовые территории.
4. Основные факторы, сдерживающие развитие туристкой отрасли в муниципальном образовании 
«Город Калуга»
- недостаточное финансирование для реконструкции и обновления города Калуги;
- недостаточное количество маркетинговых мероприятий для создания имиджа города Калуги как горо-
да, благоприятного для туризма;
- отсутствие крупных (якорных) объектов в городе Калуге, способных привлечь большой поток туристов 
более чем на один день.
5. Механизмы реализации Концепции
Для достижения цели и решения поставленных в Концепции задач предусмотрены следующие  меро-
приятия:
С целью создания комфортной среды обитания для калужан и гостей города Калуги необходимо:
1. Наличие качественной и разветвленной структуры пешеходной и автодорожной туристской навигации 
и ориентирующей информации.

№ п/п Мероприятия
1 Разработка концепции развития туристической навигации в муниципальном образовании «Город Калуга»
2 Установка пешеходной и автомобильной навигации в городе Калуге 

2. Создание доступной туристской среды на объектах туристского показа, общественных культурных про-
странствах и зонах отдыха.

№ п/п Мероприятия
1 Проведение обследования на предмет оборудования объектов туристского показа конструкциями для об-

легчения доступа лицам с ограниченными возможностями (пандусы, специальные автостоянки, туалеты, 
указательные знаки и т.д.)

2 Проведение для персонала объектов туристского показа обучающих курсов коммуникации с людьми, имею-
щими разные виды инвалидности 

3 Оборудование объектов туристского показа конструкциями для облегчения доступа лицам с ограниченными 
возможностями

3. Наличие подъездных автодорог к туристическим объектам города Калуги.

№ п/п Мероприятия
1 Проведение обследования с целью выявления подъездных дорог к туристическим объектам города Калуги, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии
2 Проведение работ по ремонту подъездных автодорог к туристическим объектам города Калуги

4. Наличие автобусных и автомобильных паркингов, расположенных вблизи основных туристско-рекреа-
ционных зон города Калуги.

№ п/п Мероприятия
1 Проведение обследования на предмет наличия специализированных автобусных и автомобильных паркин-

гов, расположенных вблизи основных туристско-рекреационных зон города Калуги
2 Определение и согласование мест организации специализированных автобусных и автомобильных паркин-

гов, расположенных вблизи основных туристско-рекреационных зон города Калуги
3 Организация автобусных и автомобильных паркингов вблизи основных туристско-рекреационных зон города 

Калуги

5. Наличие сети общественных туалетов в туристско-рекреационных зонах и на основных маршрутах.

№ п/п Мероприятия
1 Проведение обследования на предмет оборудованности  туристско-рекреационных зон города Калуги обще-

ственными туалетами
2 Определение и согласование мест установки общественных туалетов
3 Оборудование   туристско-рекреационные зоны и основных маршрутов города Калуги общественными туа-

летами

6.   Наличие туристско-информационного центра. На Театральной площади была открыта Первая турист-
ско-информационная точка, где организована работа по ознакомлению туристов, приезжающих в реги-
он, с тем, как с пользой провести время в Калужской области. Необходимо наличие разветвленной систе-
мы туристско-информационных точек в городе Калуге. Наиболее подходящие места размещения: вблизи 
ж/д вокзала «Калуга 1», международного аэропорта «Калуга», на центральных улицах города Калуги.

№ п/п Мероприятия
1 Определение и согласование мест установки туристско-информационных точек по городу Калуге
2 Открытие  туристско-информационных точек и обеспечение их всеми необходимыми материалами 

 7.  Проведение работ по сохранению историко-культурного облика города Калуги.

№ п/п Мероприятия
1 Проведение обследования объектов культурного наследия города Калуги с целью выявления объектов, на-

ходящихся в неудовлетворительном состоянии
2 Проведение реставрационных работ с целью сохранения  историко-культурного облика города Калуги

8. Организация площадок для проведения фестивалей на территории города Калуги
 

№ п/п Мероприятия
1 Проведение анализа территории города Калуги с целью определения мест, наиболее подходящих для про-

ведения фестивалей 
2 Согласование мест организации площадок для проведения фестивалей на территории города Калуги
3 Оборудование площадок для проведения фестивалей на территории города Калуги

С целью развития имиджа города Калуги как города, благоприятного для туризма, необходимо:
1. Проведение фотовыставок, посвященных городу Калуге, в других городах России в местах массового 
скопления людей.

№ п/п Мероприятия
1 Проведение работы по подготовке материалов для фотовыставок
2 Согласование мест для размещения фотовыставок
3 Организация фотовыставок

2. Наличие качественной мультилингвальной полиграфии (туристские карты, путеводители) и разнопла-
новой презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная).

№ п/п Мероприятия
1 Редизайн Карманного путеводителя по городу Калуге 
2 Разработка дизайн-макета и печать гида по городу Калуге
3 Распространение печатной продукции о городе Калуге на заправочных станциях города Калуги и вблизи 

основных дорожных автомагистралей, а также на территории вокзалов, аэропорта и гостиниц.

3. Размещение информации о городе Калуге и его туристических объектах в популярных мобильных при-
ложениях для туристов.

№ п/п Мероприятия
1 Проведение работы по анализу популярных мобильных приложений для туристов с целью определения 

возможности размещения информации о городе Калуге
2 Подготовка необходимых материалов для размещения в мобильных приложениях для туристов
3 Размещение и своевременная актуализация информации о городе Калуге в мобильных приложениях для 

туристов

6. Ожидаемые результаты от реализации Концепции
Концепция должна определить принципы развития туристской инфраструктуры и туризма в муници-
пальном образовании «Город Калуга» с целью формирования конкурентоспособной туристской инду-
стрии. В качестве основных ожидаемых результатов реализации Концепции предполагается:
1) увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга» до 1 млн чело-
век;
2) сохранение и возрождение культурно-исторического наследия муниципального образования «Город 
Калуга»;
3) создание имиджа города Калуги как города, благоприятного для туризма;
4) обеспечение высокого уровня благоустройства городских территорий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2019                                                                                                  № 794-пи
О проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 

муниципальном образовании «Город Калуга» в 2019 году 
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 05.12.2018 № 262 «О реализации иници-
ативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 26.12.2018 № 458-п «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбо-
ра проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях активизации участия жителей муни-
ципального образования «Город Калуга» в осуществлении местного самоуправления и решения вопро-
сов местного значения посредством реализации на территории муниципального образования «Город 
Калуга» проектов инициативного бюджетирования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по работе с населением на территориях организовать проведение конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2019 году.
2. Утвердить положение о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании «Город Калуга» в 2019 году                  (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2019 году (приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населе-
нием на территориях.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1   к постановлению Городской Управы города Калуги  от 31.01.2019  № 794-пи 

Положение о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муници-
пальном образовании «Город Калуга» в 2019 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2019 году разработано в соответствии с решением 
Городской Думы города Калуги от 05.12.2018 № 262 «О реализации инициативного бюджетирования 
в муниципальном образовании «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 
26.12.2018 № 458-п «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативно-
го бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга».
1.2. Организатором проведения конкурсного отбора является управление по работе с населением на 
территориях (контактный телефон: 8 (4842) 70-11-71).
1.3. Для участия в конкурсном отборе инициативная группа в срок с 01.02.2019 по 15.03.2019 представ-
ляет организатору конкурсного отбора:
- заявку (приложение 1);
- протокол собрания жителей, ТОС (приложения 2, 3);
- проект (приложение 4);
- лист регистрации участников собрания жителей, ТОС (приложение 5);
- подписной лист в поддержку инициативы участников проекта (при наличии) (приложение 6).
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.416. 
Желающим участвовать в конкурсном отборе проектов необходимо ознакомиться со следующими пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Калуга»: решением Городской Думы города Калуги 
от 05.12.2018 № 262 «О реализации инициативного бюджетирования в муниципальном образовании 
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2018 № 458-п «Об утвержде-
нии Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга», настоящим Положением.
1.4. Объем средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», который планируется напра-
вить на реализацию проектов инициативного бюджетирования в текущем финансовом году, составляет 
5000000 (Пять миллионов) рублей.
Предельный размер стоимости одного проекта в 2019 году с учетом всех источников софинансирования 
составляет 2000000 (Два миллиона) рублей.
2. Условия конкурсного отбора
2.1. В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 05.12.2018 № 262 «О реализации 
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга»  к конкурсному отбору 
допускаются проекты, отвечающие следующим требованиям:
1) проекты направлены на решение вопросов местного значения и содержат мероприятия по развитию 
(за исключением капитального строительства и реконструкции) следующих типов объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального образования «Город Калуга»:
- объекты культуры, образования, физической культуры и спорта;
- объекты благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Калуга»;
- детские игровые площадки и комплексы;
- спортивные площадки и комплексы;
- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- места массового отдыха;
- автомобильные дороги местного значения;
2) реализация проекта осуществляется с привлечением средств жителей, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, общая доля софинансирования которых должна составлять не менее 5% от 
общей стоимости проекта.
2.2. Инициативные группы за 5 рабочих дней до даты проведения конкурсного отбора, объявленной ор-
ганизатором на официальном сайте Городской Управы города Калуги, имеют право отказаться от участия 
в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору.
2.3. Конкурсный отбор осуществляется на основе оценки проектов по следующим критериям:
– уровень софинансирования со стороны жителей;
– уровень софинансирования со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– количество жителей, принявших участие в собрании граждан или заседании рабочего органа террито-
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риального общественного самоуправления, по определению проекта;
– количество жителей, поддержавших инициативу по проекту (определяется по количеству в подписном 
листе);
– наличие сметной документации по представленному проекту, составленной в соответствии с правовы-
ми актами, действующими на территории муниципального образования «Город Калуга»;
– наличие видео, фото или аудио материалов с собрания жителей, на котором решается вопрос по опре-
делению проекта;
– освещение информации о проекте инициативного бюджетирования, указанному в заявке, в СМИ 
(телевидение, интернет, печатные издания) и (или) размещение полиграфической продукции (листовки, 
объявления);
– наличие дизайн-проекта или проекта благоустройства. 
3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора про-
ектов инициативного бюджетирования (далее - конкурсная комиссия), осуществляющей свою деятель-
ность на основании Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного по-
становлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2018 № 458-п «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании 
«Город Калуга».
3.2. Конкурсная комиссия оценивает каждый проект по критериям, установленным пунктом 2.3 на-
стоящего Положения, в соответствии с Методикой оценки проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 26.12.2018 № 458-п «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов ини-
циативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - Методика), и при-
нимает следующие решения:
- о соответствии/несоответствии проектов условиям проведения конкурсного отбора;
- об итоговой балльной оценке проектов, определенной в соответствии Методикой;
- формирование рейтинга проектов;
- о перечне проектов-победителей конкурсного отбора.
4. Подведение итогов конкурсного отбора
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 15 апреля 2019 года.
4.2. Отобранными на конкурсной основе (победителями) считаются проекты, занявшие первое и после-
дующие места в рейтинге проектов, общая сумма стоимости реализации которых за счет средств бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга» не превышает объем средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», предусмотренных на реализацию проектов инициативного бюджетирова-
ния.
4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 
членов. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заме-
стителя председателя конкурсной комиссии является решающим.
4.4. Решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии, секретарем конкурсной ко-
миссии и членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании.  
4.5. Организатор размещает на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 8 рабочих дней со дня проведения конкурсного от-
бора протокол заседания конкурсной комиссии, в котором отражаются результаты конкурсного отбора, 
доводит до сведения победителей конкурсного отбора результаты.

Приложение 1  к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2019 году               

от ___________  №____  
Заявка на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в муниципальном 

образовании «Город Калуга»

___ ______________ 20___ г.
Инициативная группа, в лице  ________________________________________________________________
_______________
(Ф.И.О. уполномоченного лица инициативной группы, )
просит рассмотреть на заседании конкурсной комиссии проект инициативного бюджетирова-
ния________________________, в сумме ______________________ тыс. рублей.
  (сумма прописью)
Прилагаемые документы (примерный перечень):
1. Проект инициативного бюджетирования (далее – проект) на __ л. в 1 экз.
2.  Протокол собрания жителей, ТОС на __ л. в 1 экз.
3. Лист регистрации участников собрания жителей на __ л. в 1 экз.
4. Сметная документация / прайс-листы на закупаемое оборудование (материалы)                  на __ л. в 1 
экз.
5. Фотографии общего собрания жителей, ТОС на __ л. в 1 экз.
6. Фотографии, свидетельствующие о текущем состоянии объекта, на __ л. в 1 экз.
7. Информационные материалы, ссылки на Интернет- и ТВ-ресурсы на __ л. в 1 экз.
Заявитель настоящим подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых доку-
ментах, является достоверной и полной.
                 ___________  _______________________________
                    (подпись)       (расшифровка подписи, Ф.И.О.)
                 ____________________  ______________________________
                               телефон                            электронный адрес

Приложение 2 к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2019 году               

от ___________  №____  
ПРОТОКОЛ собрания жителей 

Дата проведения собрания: «____»___________20____г. 
Адрес проведения собрания: _______________________ 
Время начала собрания: _____час._____мин. 
Время окончания собрания: _____час._____мин. 
Повестка собрания: ______________________________________________ 
Ход собрания: ___________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; выступающих лиц и сути 
их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовав-
ших за, против, воздержавшихся) 
Итоги собрания и принятые решения:

№ п/п Наименование Итоги собрания и 
принятые решения 

1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.) (листы регистрации прилагаются)
2 Наименование проекта, определенного для реализации в рамках инициативного бюдже-

тирования
3 Предполагаемая общая стоимость реализации определенного проекта (руб.)
4 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)
5 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (руб.)
6 Представители инициативной группы (Ф.И.О, тел., эл. адрес), уполномоченные подписы-

вать заявки, договор пожертвования, иные документы в интересах инициативной группы, 
представлять интересы инициативной группы в органах местного самоуправления, других 
органах и организациях

7 Состав инициативной группы (Ф.И.О., тел.,)

Представитель инициативной группы:_____________ (Ф.И.О.) 
                                                                       подпись 
Представитель Городской Управы города Калуги: должность ___________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                        подпись 

Приложение 3 к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2019 году               

от ___________  №____  

ПРОТОКОЛ заседания ___________________________ ТОС _____________________
                                                    наименование руководящего органа                           наименование ТОС

Дата проведения: «____»___________20____г. 

 
Место проведения: ______________________ 
 
Повестка заседания: ______________________________________________ 
 
Ход собрания: ___________________________________________________ 
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; выступающих лиц и сути 
их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовав-
ших за, против, воздержавшихся) 
Итоги собрания и принятые решения:

№ п/п Наименование 
Итоги собрания 
и принятые ре-
шения 

1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.) (листы регистрации прилагаются)
2 Наименование проекта, определенного для реализации в рамках инициативного бюдже-

тирования 
3 Предполагаемая общая стоимость реализации определенного проекта (руб.)
4 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)
5 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (руб.)
6 Представители инициативной группы (Ф.И.О., тел., эл. адрес), уполномоченные подписы-

вать заявки, договор пожертвования, иные документы в интересах инициативной группы, 
представлять интересы инициативной группы в органах местного самоуправления, других 
органах и организациях

7 Состав инициативной группы (Ф.И.О., тел.,)

Председатель ТОС:       _____________ (Ф.И.О.) 
                                                подпись 
Представитель Городской Управы города Калуги: должность ___________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                             подпись 

Приложение 4
к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муници-

пальном образовании «Город Калуга» в 2019 году               
от ___________  №____  

Проект инициативного бюджетирования
1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - проект):
________________________________________________________________________________
2. Место реализации проекта           
Адрес:   _______________________________________________________________________
3. Описание проекта
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
___________________________________________________________________________
       (описать суть проблемы, ее негативные социально-экономические    последствия, степень неотлож-
ности решения проблемы, текущее  состояние объекта общественной инфраструктуры,  предусмотрен-
ного проектом, и т. д.)
3.2. Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации проекта:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
            (описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных
мероприятий в рамках реализации проекта, оборудования, необходимого
для реализации проекта, и иных мероприятий, без которых проект
не может считаться завершенным)
3.3. Ожидаемые результаты реализации проекта:
___________________________________________________________________________
       (как изменится ситуация после реализации проекта)
3.4. Техническая документации:
___________________________________________________________________________
          (сметная документация, прайс-листы, дизайн-проект или проект благоустройства)
4. Объем затрат на реализацию проекта
4.1.  Планируемые  источники  финансирования мероприятий проекта (стоимость проекта):

№
п/п Виды источников Сумма (рублей)

1 Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
2 Средства населения
3 Средства организаций и индивидуальных предпринимателей

ИТОГО

5. Эффективность реализации проекта
5.1. Благополучатели проекта:
___________________________________________________________________________
   (группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами
      выполненного проекта (например, дети, учащиеся школы, 
        молодежь, жители пожилого возраста, население, проживающее на определенной улице населен-
ного пункта, и т.д.)
Численность  благополучателей проекта, которые непосредственно или косвенно получат пользу от реа-
лизации проекта:
    - непосредственно _____ человек;
    - косвенно        _____ человек;
    - всего           _____ человек.
5.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан по отбору проекта:                   
________________________________________________________________________ 
(согласно протоколу общего собрания)
5.3. Предварительная работа с населением   по определению проблемы:                                                  
________________________________________________________________________________
(опросные листы, предварительное обсуждение, анкетирование,
подомовой обход и т.д.)
5.4.  Мероприятия  проекта, оказывающие положительное влияние на окружающую среду:
___________________________________________________________________________
5.5.  Мероприятия  по  обеспечению  эксплуатации  содержания  объекта после реализации проекта:
___________________________________________________________________________
 (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто будет ответственным за обе-
спечение сохранности объекта и т.д.)
6. Информирование населения о подготовке и реализации проекта:                       
досок/стендов                                              да/нет         
наличие публикаций в газетах                   да/нет            
информация по телевидению                     да/нет           
информация в сети Интернет                     да/нет        
иное (указать)      ____________________________________________________________                      
(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.),
подтверждающие фактическое использование средств массовой
информации, или иные способы информирования населения
при подготовке проекта)
7. Планируемый срок реализации проекта      ___________________________________
(дата)
8. Сведения об инициативной группе:
Уполномоченный представитель инициативной группы:           _____________________________________
___________________________________________
                                                  (Ф.И.О. полностью)
контактный телефон:  _____________________________________________________________                              
факс:   __________________________________________________________________________                                    
e-mail: __________________________________________________________________________                               
Состав инициативной группы:
_______________________________________      ______________________________
         (Ф.И.О. полностью)                      (контактный телефон)
_______________________________________      ______________________________
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         (Ф.И.О. полностью)                      (контактный телефон)
_______________________________________      ______________________________
         (Ф.И.О. полностью)                      (контактный телефон)
9. Дополнительная информация и комментарии:
___________________________________________________________________________
Проект поддержан населением на собрании граждан
Дата проведения:         _______________________________________________________                                       
Приложение 5 
к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муници-
пальном образовании «Город Калуга» в 2019 году               
от ___________  №____  

ЛИСТ регистрации участников собрания жителей (заседания руководящего органа ТОС)
по проекту ______________

 Настоящим также даем согласие на обработку своих персональных данных управлению по 
работе с населением на территориях в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования 
_______________ (указанная формулировка дублируется на каждом листе регистрации).

№ п/п Фамилия, имя, отчество Адрес Подпись
1 2 3 4
1
2
3
4
5
…...

 
Представитель инициативной группы (Председатель ТОС)  :_____________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                             подпись
Дата проведения  собрания «__»__________ года

Приложение 6 
к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муници-

пальном образовании «Город Калуга» в 2019 году               
от ___________  №____  

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ в поддержку инициативы граждан по проекту
_____________________________________________
название проекта

 Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан по данному проекту.
Настоящим даем согласие на обработку своих персональных данных управлению по работе с на-
селением на территориях в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006   № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» в целях участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования 
_______________ (указанная формулировка дублируется на каждом листе регистрации).

N п/п Фамилия, имя, отчество Подпись Дата
1 2 3 4
1
2
3
4
…...

Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, собиравшего подписи)

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.01.2019 № 794-пи
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-

рования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2019 году

Разумовский Дмитрий Олегович - Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.
Волков Алексей Сергеевич - первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского 

хозяйства города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях, заместитель 

председателя комиссии.
Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным 

самоуправлением управления по работе с населением на территориях, 
секретарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Борсук Виктор Васильевич - председатель комитета Городской Думы города Калуги по территориально-

му развитию города и городскому хозяйству (по согласованию);
Гуденкова Наталия Дмитриевна - начальник отдела по организации управления многоквартирными жилыми 

домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управ-
ления многоквартирными домами управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги;

Зиновьева Елена Игоревна - начальник отдела общего и дополнительного образования комитета до-
школьного, общего и дополнительного образования управления образова-
ния города Калуги;

Иванова Екатерина Евгеньевна - заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города 
Калуги;

Капитонова Эльвира Рафаиловна - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Королева Елена Геннадьевна - главный специалист общего регистрационного отдела управления записи 

актов гражданского состояния города Калуги;
Марголина Оксана Валерьевна - заместитель начальника отдела по правовому обеспечению деятельности 

Городского Головы правового комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги;

Немешаева Ольга Олеговна - начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги;

Одиночников Александр Влади-
мирович

- председатель комитета Городской Думы города Калуги по правовому обе-
спечению местного самоуправления (по согласованию);

Павлов Сергей Владимирович - заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Сероштан Евгения Ивановна - заместитель председателя правового комитета - начальник отдела по пра-
вовому обеспечению деятельности Городского Головы управления делами 
Городского Головы города Калуги;

Сотсков Константин Валерьевич - председатель комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-финан-
совой, налоговой и экономической политике (по согласованию);

Ставиская Марина Владимировна - председатель комитета Городской Думы города Калуги по вопросам соци-
ального развития (по согласованию);

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

Чернецова Вероника Анатольевна - начальник отдела учреждений дополнительного образования, культуры и 
культурного наследия управления культуры города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2019                                                                                                        № 37-п
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования «Город Калуга» на увеличение уставного фонда

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлени-
ем Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,  статьями  36, 44 Устава 
муниципального   образования  «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калу-
га» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга» на увеличе-
ние уставного фонда в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.    

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.02.2019 № 37-п

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» муниципальным унитарным предприятиям  муниципального образования «Город 

Калуга» на увеличение уставного фонда

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город 
Калуга» на увеличение уставного фонда (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства РФ от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг» и определяет цели, условия и порядок предостав-
ления субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования «Город Калуга» в целях увеличения уставного фонда, и 
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, а также определяет порядок действий струк-
турных подразделений Городской Управы города Калуги, участвующих в данном процессе.
1.2. Получателями субсидий являются муниципальные унитарные предприятия муниципального обра-
зования «Город Калуга», учредителем которых является Городская Управа города Калуги.
1.3.  Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения увеличения уставного фонда муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Калуга».
1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на соответствующий финансовый год, на цели, 
указанные в п. 1.3 настоящего Положения. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной 
и безвозвратной основе, если законодательством, а также настоящим Положением не предусмотрено 
иное. Субсидии предоставляются соответствующим органом Городской Управы города Калуги, в под-
ведомственности которого находятся муниципальные унитарные предприятия муниципального образо-
вания «Город Калуга», претендующие на получение субсидии, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
увеличение уставного фонда (далее - главный распорядитель бюджетных средств).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Предоставление субсидии осуществляется при условии, что размер уставного фонда муниципаль-
ного унитарного предприятия с учетом размера его резервного фонда не превышает стоимость чистых 
активов такого предприятия.
2.2. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Калуга», претенду-
ющее на получение субсидии на увеличение уставного фонда, представляет на имя Городского Головы 
города Калуги следующие документы:
2.2.1. Заявление, в котором указывается полное и сокращенное наименование заявителя, ОГРН, ИНН, 
КПП, адрес, банковские реквизиты заявителя (расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, наимено-
вание банка), контактный телефон, адрес электронной почты, информация о направлениях расходо-
вания финансовых средств получателем средств в случае увеличения уставного фонда, информация о 
соответствии организации требованиям, определенным п. 2.9 настоящего Положения.
2.2.2. Копию устава муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город 
Калуга».
2.2.3. Копию утвержденной годовой бухгалтерской отчетности за истекший финансовый год.
2.2.4. Пояснительную записку о финансово-хозяйственной деятельности, содержащую:
- информацию о причинах, повлекших необходимость увеличения уставного фонда и предоставления 
бюджетных средств;
- информацию (с приложением расчетов) об отсутствии возможности использования альтернативных 
источников финансирования (займы, кредиты, собственные средства муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования «Город Калуга»).
2.3. Ответственность за достоверность предоставляемых данных несет получатель субсидий с учетом 
норм действующего законодательства Российской Федерации.
2.4. Документы, представленные муниципальным унитарным предприятием муниципального обра-
зования «Город Калуга», направляются главному распорядителю бюджетных средств и в управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги.
2.5.  Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет проверку документов, указанных в п. 
2.2 настоящего Положения, и подготавливает проект правового акта Городской Управы города Калуги 
об увеличении уставного фонда, внесении соответствующих изменений в устав предприятия и о предо-
ставлении субсидии, либо проект письма об отказе, которые подлежат обязательному согласованию 
управлением экономики и имущественных отношений города Калуги. 
2.6. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
2.6.1. Несоответствие представленных муниципальным унитарным предприятием муниципального 
образования «Город Калуга», претендующим на получение субсидии, документов требованиям, опре-
деленным п. 2.2 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов.
2.6.2. Недостоверность представленной муниципальным унитарным предприятием муниципального 
образования «Город Калуга» информации.
2.6.3. Отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных для увеличения уставного фонда муници-
пальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Калуга» в бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на соответствующий финансовый год.
2.7. Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на соответствующий финансовый год, и лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке главному распорядителю бюджет-
ных средств на цели предоставления субсидии, с учетом требований, определенных п. 2.1 настоящего 
Положения. 
2.8. Субсидия предоставляется на основании заключенного между главным распорядителем бюджет-
ных средств и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии.
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2.9. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- размер субсидий;
- сроки перечисления денежных средств;
- порядок, формы и сроки представления отчетных документов;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон, предусматривающую возврат в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» суммы субсидий в случаях, предусмотренных настоящим      Положением;
- положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств и органом муни-
ципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Соглашением о предоставлении субсидии устанавливаются:
 - направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты;
- возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий при принятии главным распорядителем 
бюджетных средств по согласованию с управлением финансов города Калуги решения о наличии по-
требности в указанных средствах.
2.10. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами;
- получатели субсидий не должны находиться в процессе банкротства.
2.11. Перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в установ-
ленном порядке на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российских кредитных организа-
циях.
3. Требования к отчетности
3.1. По результатам использования субсидии получатель субсидии предоставляет главному распоряди-
телю бюджетных средств отчет об использовании средств бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии. Сроки и форма 
представления отчетности устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств в соглашении 
о предоставлении субсидии.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансового контроля прово-
дят обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предостав-
ления.
4.2. В случае установления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии глав-
ный распорядитель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней с даты выявления указанного факта 
направляет в адрес получателя субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.
4.3. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий и порядка ее предостав-
ления получатель субсидии обязан возвратить полученные средства в течение 15 рабочих дней со дня 
получения от главного распорядителя бюджетных средств уведомления о возврате средств субсидии 
либо в срок, указанный в документе органа муниципального финансового контроля.
4.4. Возврат бюджетных средств осуществляется на единый счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» в срок, установленный пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.5. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются с получателя субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2019                                                                                                          № 38-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

для линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по ул.Молодежная 
д.Шопино»

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства города Калуги» от 25.12.2018 № 30651-ВН-18-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по ул.Молодежная д.Шопино». Границы 
территории проектирования устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от плани-
руемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования 
территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по 
ул.Молодежная д.Шопино» 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. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги»  
представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления                                                    документацию по планировке 
территории, выполненную 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 04.02.2019  № 38-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для линейного объекта «Строительство автомобильной дороги по ул.Молодежная д.Шопино»
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масшта-
бе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе 
LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в со-
ответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соот-
ветствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 

ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе 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 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. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе и в электронном виде в 
двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представля-
ются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяе-
мой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания террито-
рии в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном 
сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем, используемых для 
формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе 
типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в тече-
ние 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требова-
ниями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана го-
родского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке использования топографических  планов в масштабе    1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2019                                                                                                       № 40-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

07.09.2012 № 318-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача свидетельств о праве на меры социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 07.09.2012 № 318-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача свиде-
тельств о праве на меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий» (далее - постановление), изложив пункт 3 постановления в новой 
редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной защиты 
города Калуги».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача свиде-
тельств о праве на меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий», утвержденный постановлением (далее - административный 
регламент), следующие изменения:
2.1. В абзаце 2 пункта 1.3 административного регламента слова «в региональной государственной ин-
формационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области» (http://
gosuslugi.admoblkaluga.ru)» заменить словами «в региональной государственной информационной си-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области» (http://uslugikalugi.ru)».
2.2. Абзац 6 пункта 1.3 административного регламента изложить в новой редакции:
«Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-42 (отдел социальных выплат ветеранам и пожилым 
гражданам комитета социальной поддержки населения)».
2.3. Абзац 3 пункта 2.2 административного регламента изложить в новой редакции:
«Структурным подразделением уполномоченного органа, непосредственно предоставляющим государ-
ственную услугу, является отдел социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам комитета соци-
альной поддержки населения управления социальной защиты города Калуги».
2.4. Пункт 2.5 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государ-
ственной услуги.
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Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги:
- Закон РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полно-
мочиями»;
- Закон Калужской области от 30.12.2004 № 11-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»;
- постановление Правительства Калужской области от 09.08.2007 № 193 «Об установлении Порядка вы-
дачи свидетельств о праве на меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, а также описания и технических условий изготовления блан-
ка свидетельства»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Положение об управлении социальной защиты города Калуги, утвержденное постановлением Город-
ского Головы города Калуги от 26.12.2005 № 376-п.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги, в Реестре государственных услуг и на Портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Калужской области».
2.5. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.3. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от за-
явителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные и 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» 
государственных и 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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в уполномоченный орган по собственной инициативе.
3) осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым 
актом Калужской области;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, уполномоченного органа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной 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 государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2.6. Подпункт 3.2 пункта 3 административного регламента исключить.
2.7. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной 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 государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной 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 самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ уполномоченного органа или должностного лица уполномоченного органа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
услуги;
и) приостановление предоставления государственной 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 государственной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».
2.8. Подпункт 5.2.4 пункта 5.2 административного регламента изложить в новой редакции:
«5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, в уполномоченный орган, подлежит 
рассмотрению Городским Головой города Калуги, руководителем уполномоченного органа в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного ор-
гана, а также его 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».
2.9. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 административного регламента изложить в новой редакции:
«5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 

в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых уполномоченным органом в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения».
2.10. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
2.11. Приложение 5 к административному регламенту исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018, за исключением пункта 1, подпунктов 
2.1 - 2.4, 2.6, 2.10 - 2.11 пункта 2 настоящего постановления. Пункт 1, подпункты 2.1 - 2.4, 2.6, 2.10 - 2.11 
пункта 2 настоящего постановления вступают в силу после официального опубликования (обнародова-
ния) постановления. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной защиты  
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.   

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.02.2019 № 40-п

Сведения об уполномоченном органе и министерстве
Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной защиты города Калуги.
2. Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-42 (отдел социальных выплат ветеранам и пожи-
лым гражданам комитета социальной поддержки населения),            факс: 22-01-81.
4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница - неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
Министерство
1. Наименование: министерство труда и социальной защиты Калужской области.
2. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111.
3. Справочный телефон: (4842)71-91-29; факс: 71-91-75.
4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства:
понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15;
пятница: с 8.00 до 16.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные.

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  марте 2019 года.

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

находящегося без перемещения более 30 дней 
 

№ 
п/п Адрес Марка Гос.номер 

Московский округ  

1.  ул.Телевизионная, д.14 
корп.1 «ВАЗ 21099» золотисто-серого цвета Е133СН40 

Октябрьский округ 
2.  ул.Л.Толстого, д.41 «ВАЗ 2121» зеленого цвета К534ВУ40 
3.  ул.Заводская, д.26 «Газель» светло-серого цвета отсутствует 
4.  ул.Аллейная, д.3 «Лада Приора» черного цвета отсутствует 

 
 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  05.02.2019                                                                                                                  №  11

О проведении общественных обсуждений по внесению 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
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 внесению изменений в  проект планировки и проект межева-
ния территории, предусматривающие размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от строя-
щейся 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 (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 «Калужская 
неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской Управы 
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города Калуги по внесению изменений в  проект планировки и проект межевания территории, пред-
усматривающие 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 Упра-
вы города Калуги от 10.08.2018 № 282-п.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по внесению изменений в  проект планировки и проект межевания тер-
ритории, предусматривающие размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от строящейся 
транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово - Ан-
ненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в  г. Калуга», утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 10.08.2018 № 282-п и информационные материалы к ней на офи-
циальном 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 05.02.2019 № 11 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в  проект планировки и проект межева-
ния территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от строя-
щейся 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.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготовлен про-
ект: Постановление Городской Управы города Калуги от 22.01.2019 № 19-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: АО «Калужское землеустроительное и 
проектно - изыскательское предприятие».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.02.2019 № 11.
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 граж-
дан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей 
находящихся в границе данной территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 06.02.2019 по 13.03.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 этаж), 
13.02.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 13.02.2019 по 01.03.2019 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 13.02.2019 по 
01.03.2019.
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 планиров-
ке территории».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2019                                                                                                         № 42-п
О внесении изменений  в постановление Городской Управы города Калуги от 25.07.2018 

№ 265-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на размещение объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в  
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов на территории  муниципального образования «Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статей  36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разре-
шения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в  муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории  муниципального образования «Город Калуга», утвержденный  
постановлением Городской Управы города Калуги   от 25.07.2018 № 265-п (далее - административный 
регламент),  следующие  изменения:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента дополнить следующими  абзацами:
«- 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, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010  № 
210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее - Федераль-
ный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
управление архитектуры,  градостроительства  и земельных  отношений  города Калуги  по собственной 
инициативе.

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе управления архитектуры,  градостроительства и земельных отношений 
города Калуги в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении 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  архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений  города Калуги, муниципального служащего при первона-
чальном 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  архитектуры,  градостроительства  и земельных  отношений  города 
Калуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством». 
1.2. Дополнить раздел 2 административного регламента подпунктом 2.9.1 следующего содержания:
«2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.3. Абзац в) подпункта 5.1 раздела 5 административного регламента  изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или 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».
1.4. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1  раздела 5 административного регламента  дополнить следующим под-
пунктом: 
«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».
1.5. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5  административного регламента дополнить следующими абза-
цами: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением  архитектуры,  градо-
строительства  и земельных отношений города Калуги, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю 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 архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2019                                                                                                        № 34-п
О внесении изменений в  постановление Городской Управы города Калуги  от 

29.06.2012 № 239-п «Об  утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, 
повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального 

образования  «Город Калуга» 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановления 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 администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  в соответствии со статьями 36 и 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 239-п «Об  утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку 
зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» (далее -  постановление) изменение, изложив пункт 4 постановления в новой 
редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на вырубку зеленых насаждений, повреждение, уничтожение газонов, цветников на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», утвержденный постановлением (далее -  административный 
регламент), следующие изменения:
2.1. Пункт 2.2 раздела 2 административного 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, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
управление по собственной инициативе.
 - 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 заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 
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приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления, муниципального служащего  при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью первого заместителя Городского Головы - началь-
ника управления при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
2.2. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» 
для предоставления муниципальной услуги».
2.3. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить  абзацем следующего содержания: 
 « - требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона». 
2.4. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить  абзацами следующего содержа-
ния: 
«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 указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной 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 обжалова-
ния принятого решения».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д. О. РАЗУМОВСКИЙ.
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