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

территории муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги    от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи, 
сараев, расположенных по адресу: 
- г.Калуга, ул.Ленина, в районе д.11 — (деревянные сараи — 2);
- г.Калуга, ул.Тульская, в районе д.69 — (металлический гараж — 1);
- г.Калуга, ул.Поле Свободы, в районе д.34 — (деревянные сараи — 14);
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019                                                                                                   № 3831-пи
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, положением о по-
рядке установления и прекращения публичных сервитутов на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 
27.12.2017 № 280, на основании проекта межевания территории, ограниченной улицами Ге-
нерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром, утвержденного постановлением Городской 
Управы города Калуги от 19.01.2018 № 17-п, статей 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О рас-
пределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» постоянный публич-
ный сервитут в отношении части земельного участка с учетным номером 40:26:000394:2851/1 
площадью 1200 кв.м для прохода и проезда жильцов многоквартирного дома № 6 корп.1 по 
бульвару Сиреневый через земельный участок с кадастровым номером 40:26:000394:2851, 
расположенный по адресу: г.Калуга, бульвар Сиреневый, д.6, с разрешенным использованием: 
под многоквартирным домом, и принадлежащий собственникам помещений в многоквартир-
ном доме.
2. Со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование в газете «Калужская неделя;
- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства 
города Калуги   А.С.ВОЛКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019                                                                                                         №135-п
О развитии застроенной территории в районе пер.1-й Пестеля

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 38, 44, 47 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Го-
родской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги 
от 12.03.2013 № 63-п «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга», распоряжения Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской 
Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить развитие застроенной территории в районе пер. 1-й Пестеля ориентировочной 
площадью 9 428 кв.м (приложение).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу: 
- г.Калуга, пер.1-й Пестеля, д.23;
- г.Калуга, пер.1-й Пестеля, д.27;
- г.Калуга, пер.1-й Пестеля, д.31;
- г.Калуга, пер.1-й Пестеля, д.33.
3. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 14.11.2016 № 
342-п «О развитии застроенной территории в районе пер. 1-й Пестеля».
4. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 14.03.2017 № 
100-п «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной терри-
тории в районе пер. 1-й Пестеля».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства
города Калуги     А.С.ВОЛКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2019                                                                                                    №3504-пи
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и помещения в нем, 

расположенных по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Московская, д.274 для 
муниципальных нужд

На основании заявления Управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (вх. № 
5820-Вн-17-19 от 15.03.2019), в соответствии со статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании поста-
новления Городской Управы города Калуги от 19.12.2016 № 15571-пи «Об утверждении реше-
ния городской межведомственной комиссии», Уставом муниципального образования «Город 
Калуга», подпунктами 4.1.7, 4.1.8 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 19.07.2007   № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000122:879 площадью 1492 кв.м, расположенный по адресу: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Московская, д.274 под многоквартирным домом со встроенными нежилыми помещениями.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (квартира 1) площадью 61,9 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000122:426;
2.2 помещение нежилое (кв. 1) площадью 63,7 кв.м, кадастровый номер объекта 
40:26:000122:429;
2.3 помещение нежилое (пом. 2) площадью 61,5 кв.м, кадастровый номер объекта 
40:26:000122:425;
2.4 помещение (квартира 3) площадью 76,1 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000122:428;
2.5 помещение (квартира 4) площадью 62,3 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000122:427;
2.6 помещение (квартира 5) площадью 62,0 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000122:433;
2.7 помещение (квартира 6) площадью 62,4 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000122:432;
2.8 помещение (квартира 7) площадью 76,8 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000122:431;
2.9 помещение (квартира 8) площадью 62,2 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000122:430.
3. В течении десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Калужская неделя»,
- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости,  и  в
орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Калужской области).
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Ю.В.КОВТУН.
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Заключение № 25
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

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

строительства.
Дата оформления заключения – 19.04.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Алферову Сергею Владимировичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 18.04.2019 № 22.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления С.В.Алферова от 19.03.2019 № Гр. 2489-06-19, в соответствии с пунктом 
2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калу-
га» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам заседания Комиссии, состоявшегося 18.04.2019, и 
рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., 
Борсук В.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Коняхина Т.И.,     Паршина А.О., Походова И.В., 
Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении Алферову Сергею 
Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минималь-
ного отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от севе-
ро-восточной границы и юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000179:395 до 0 м (по точкам 1-13, 13-12 градостроительного плана земельного участка) в 
связи с тем, что данный земельный участок граничит с земельным участком с кадастровым но-
мером 40:26:000000:1082, находящимся в собственности Российской Федерации под участком 
автомобильной дороги «Подъезд к г.Калуге от автомобильной дороги «Москва-Киев». В соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) требуется 
установление придорожной полосы. Согласно п. 8 ст. 26 Федерального закона строительство, 
реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объек-
тов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указате-
лей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В. 
Утверждаю

Заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

______________________А.П.СУМЕНКИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 24.04.2019
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе улиц Академика Королева, Циолковского.
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один).
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 24 от 23.04.2019
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: предусмотреть посадку кустарников вдоль ограждения территории магазина со стороны 
домов № 37 и № 33 по ул.Циолковского для защиты от выхлопных газов расположенного на 
стоянке автотранспорта.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: учесть предложение о необходимости посадки кустарников вдоль 
ограждения территории магазина со стороны домов № 37 и № 33 по ул.Циолковского для за-
щиты от выхлопных газов расположенного на стоянке автотранспорта.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта из-
менений в проект планировки и проект межевания территории в районе улиц Академика Коро-
лева, Циолковского.

Администрация МО МР «Боровский район» объявляет о проведении общественных 
обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 

газификации: - «Уличные газопроводы д.Сатино Боровского района (2-й этап)».
Сроки проведения обсуждений - с 26 апреля 2019г. по 26 мая 2019г.
Общественные обсуждения состоятся 27 мая 2019 г. в 14 часов в администрации МО МР «Бо-
ровский район».
С материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки заме-
чаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Калужская область, г.Боровск, улица Советская, д.4,телефон для справок 
(48438) 6-96-26.

Администрация муниципального района «Медынский район» объявляет о проведении 
общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) по объекту газификации:
- «Уличные газопроводы д.Алешино Медынского района».
Сроки проведения обсуждений - с 26 апреля 2019г. по 26 мая 2019г. Общественные обсуждения 
состоятся 27 мая 2019 г. в 16 часов в администрации МР «Медынский район».
С материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки заме-
чаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Калужская область, г.Медынь, ул.Луначарского, д.45, каб.20.
Телефон для справок (48433) 2-14-93.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2019                                                                                                      № 141-п
Об окончании отопительного периода 2018-2019 гг. на территории МО «Город Калуга»

На основании пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных и жилых домах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, пункта 4 части 1 ста-
тьи 7, статьи 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с установлением 
среднесуточной температуры воздуха в городе Калуге выше + 80 С в течение 5 суток подряд, 
для завершения отопительного периода 2018-2019 гг. на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Завершить отопительный период 25.04.2019. 
2. МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (Антонов А.И.), предприятиям и организациям, обеспечи-
вающим теплоснабжением жилые дома и объекты социального, культурного и бытового на-
значения:
2.1. Приступить к выполнению работ по отключению отопительных устройств, обеспечивающих 
теплоснабжение, по графику предприятий.
2.2. Приступить к подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2019-2020 
гг. с 15 мая 2019 года.
2.3. Рекомендовать управлению культуры города Калуги (Васина Я.В.), управлению физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги (Матвеенко И.С.), управлению образо-
вания города Калуги (Лыткина О.А.), управлению социальной защиты города Калуги (Артамоно-
ва З.И.):
- до 14 мая 2019 года обеспечить отключение объектов социального, бытового и культурного 
назначения подведомственных учреждений от магистральных тепловых сетей центрального ото-
пления с установкой диафрагм жесткости (заглушек);
- с 15 мая 2019 года приступить к ремонту внутренних систем теплоснабжения зданий и закре-
пленных за ними участков тепловых сетей и подготовке их к отопительному периоду 2019-2020 гг.
2.4. Руководителям управляющих организаций по управлению многоквартирными домами 
и иным лицам, выполняющим согласно договору с собственниками многоквартирных домов 
управление или техническую эксплуатацию жилищного фонда:
- до 14 мая 2019 года произвести отключение жилых домов от магистральных тепловых сетей 
центрального отопления с установкой диафрагм жесткости (заглушек);
- с 15 мая 2019 года приступить к ремонту внутренних систем теплоснабжения жилых зданий 
и закрепленных за ними участков тепловых сетей и подготовке их к отопительному периоду 
2019-2020 гг.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.  

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

  Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением 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 дан-
ного уведомления   своими 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  июне 2019 года

Перечень 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 

территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без 
перемещения более 30 дней 

№№  
п/п Адрес Марка Государственный номер 

Ленинский округ 
1.  ул.Циолковского, д.60 Опель белого цвета К 390 ТУ 40 

Октябрьский округ 

2.  ул.Светлая, д.10 Фольксваген белого 
цвета М 430 НМ 40 

3.  ул.Дорожная, д.11 ВАЗ темного цвета В 395 УР 40 
Московский округ 

4.  ул.Чичерина, д.13 Фольксваген синего 
цвета К 604 МС 40 

5.  ул.Пухова, д.46, корп.1 Марка не установлена,  
серебристого цвета О 662 НЕ 40 

6.  ул.Карачевская, д.1 ВАЗ 2110 темно-синего 
цвета К 211 ХН 40 

7.  ул.Карачевская, д.23 ВАЗ 2114 темно-
зеленого цвета В 574 ВР 40 

 
Фонд имущества Калужской области сообщает:

В газету «Калужская неделя» ошибочно подано объявление о проведении 6 июня 2019 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов,   с разрешенным 
использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа,    с кадастровым номером 
40:25:000000:650, площадью 1903 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. 
Горенское, уч. 7.
Прошу информацию в газете Калужская неделя N 15 (890) 17.04.19 считать недействительной.

Администрация муниципального района «Юхновский район» объявляет о проведении 
общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) по объекту газификации:
- «Уличные газопроводы д.Палатки Юхновского района».
Сроки проведения обсуждений - с 26 апреля 2019г. по 26 мая 2019г. Общественные обсуждения 
состоятся 27 мая 2019 г. в 14 часов в администрации МР «Юхновский район».
С материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки заме-
чаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Калужская область, г.Юхнов, улица Маркса, д.6,телефон для справок 
(48436) 2-14-93».
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Заключение № 24
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «Строймонтаж-С» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 19.04.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Строймонтаж-С» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 18.04.2019 № 23.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления ООО «Строймонтаж-С» от 22.03.2019 № 1761-06-19, в соответствии с 
пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания 
Комиссии, состоявшегося 18.04.2019, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в 
составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Борсук В.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н.,  Коняхина 
Т.И., Паршина А.О., Походова И.В., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной от-
ветственностью «Строймонтаж-С» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по западной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м.

Председатель комиссии  КОВТУН Ю.В.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 6 июня 2019 г. аукциона   
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения  о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 11.10.2016 № 12474-ПИ.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 июня 2019 г. в 11:00 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 5 июня 2019 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 апреля 2019 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 31 мая 2019 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с    26 апреля 2019 г. 
по 31 мая 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного 
типа, с кадастровым номером 40:25:000000:650, площадью 1 903 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д. Горенское, уч. 7.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
В соответствии с выписками из Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги    от 14.12.2011 № 247, 
земельный участок расположен в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки инди-
видуальными жилыми домами коттеджного типа (приложение № 4 к аукционной документа-
ции).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются 
на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
247 (письмо Городской Управы города Калуги № 3443/06-19 от 27.03.2019).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется. Отсутствуют 
централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие на праве 
хозяйственного ведения Водоканала. Возможность выдачи технических условий подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует 
(письмо ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»   от 11.11.2016 № 205);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от проектируемого газопровода. 
Заказчик газопровода УКС (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге 
от 24.11.2016 № ВН-03/3029).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):   36 000 руб.
11. Шаг аукциона: 1 080 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 36 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, 
к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. 
Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
 

                                                                                                                     Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 6 июня 2019 г. право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым номером 

40:25:000000:650, площадью 1 903 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 

Калуга, д. Горенское, уч. 7.
Заявитель _____________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
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Получатель платежа ________________________________________________________________
______
Счет _____________________________________________________________________________
________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
______
Наименование бан-
ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу упол-
номоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                   
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                         подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)      М.П.     (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                               в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                 «______ » ______________   2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________20
19 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 6 июня 2019 г. право заклю-
чения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым номером 
40:25:000000:650, площадью 1 903 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. 
Горенское, уч. 7.
Заявитель_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан)  
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени заявителя                   
      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
(для иностранных юридических лиц)

   

    
Документы передал____________________________________________     
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                  
Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты доверенности,                  
в случае подачи заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ 
/_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2019 г.   
                         
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   __________________________                                                                                                                       
                                                                                                                                                                 М.П.           
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.04.2019 №137-п

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы  и их значениях

№ 
п/п
 

Наименование 
индикатора (по-
казателя)  
 

Ед. изм.
 

Значение по годам:
2012 
год
(факт)
 

2013 
год
(оцен-
ка)
 

Реализации  муниципальной программы

2014 
год 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

«Комплексная профилактика правонарушений  на территории муниципального образования «Город Ка-
луга»

№ 
п/п
 

Наименование 
индикатора (по-
казателя)  
 

Ед. изм.
 

Значение по годам:
2012 
год
(факт)
 

2013 
год
(оцен-
ка)
 

Реализации  муниципальной программы

2014 
год 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Снижение общего 
числа зарегистри-
рованных престу-
плений

В % к 
уровню 
преды-
ду-щего 
года

+2,3 +4,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -2,0 -3,0 -3,0 -3,0

2. Изменение коли-
чества преступле-
ний, совершен-
ных в обществен-
ных местах и на 
улицах города

В % к 
уровню 
преды-
ду-щего 
года

+107,0 +25,0 +15,0 +10,0 +5,0 0,0 -2,0 -5,0 -3,0 -3,0

3. Снижение коли-
чества престу-
плений, совер-
шенных лицами, 
ранее совершав-
шими престу-
пления, в общем 
числе зарегистри-
рованных престу-
плений

В % к 
уровню 
преды-
ду-щего 
года

-12,1 +3,4 -1,0 -1,0 -1,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

4. Изменение 
количества пре-
ступлений, совер-
шенных лицами 
в состоянии алко-
гольного и нарко-
тического опья-
нения, в общем 
числе зарегистри-
рованных престу-
плений

В % к 
уровню 
преды-
ду-щего 
года

+20,1 +12,2 +6,0 0,0 -2,0 -2,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

5. Снижение коли-
чества преступле-
ний, совершен-
ных несовершен-
нолетними

В % к 
уровню 
преды-
ду-щего 
года

-6,1 -2,3 -3,0 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

6. Снижение коли-
чества дорожно-
транспортных 
происшествий с 
пострадавшими

В % к 
уровню 
преды-
ду-щего 
года

+39,4 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2019                                                                                                      № 142-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

04.10.2012  № 352-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 04.10.2012 № 352-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами 
и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» (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 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами 
и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», утверж-
денный постановлением (далее – административный регламент), следующие изменения:
2.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«1.2.1. Заявителями являются проживающие на территории муниципального образования «Го-
род Калуга»:
- ветераны труда, имеющие удостоверение «Ветеран труда» либо удостоверение «Ветеран 
труда Калужской области» и достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), а также 
ветераны труда, имеющие удостоверение «Ветеран труда», которым назначена досрочная пен-
сия по старости в соответствии с законодательством; 
- граждане, приравненные по состоянию на 31.12.2004 к ветеранам труда, имеющие удостове-
рение «Ветеран военной службы» и достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины);
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны».
2.2. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услу-
ги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на Сайте, 
в Реестре государственных услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг Калуж-
ской области».
2.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«2.6.1. Для назначения ЕДВ заявитель представляет в уполномоченный орган либо в многофунк-
циональный центр заявление о назначении ЕДВ, а также подлинники или заверенные копии 
следующих документов:
- документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документов, подтверждающих правовые основания на получение выплаты:
а) ветераны труда - удостоверение «Ветеран труда», «Ветеран труда Калужской области»;
б) граждане, приравненные по состоянию на 31 декабря 2004 года к ветеранам труда, - удосто-
верение «Ветеран военной службы»;
в)  лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, - удостоверение ветерана Великой Отечественной войны либо удостоверение 
о праве на льготы соответствующего образца с правом пользования льготами, установленными 
статьей 20 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- пенсионного удостоверения либо справки о факте назначения, размере и сроке установления 
пенсии, выданной органами Пенсионного фонда Российской Федерации (для ветеранов труда, 
которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с действующим законодатель-
ством).
В случае если за получением государственной услуги обращается законный представитель или 
представитель по доверенности лица, претендующего на получение ЕДВ, представляются также 
документы, удостоверяющие его полномочия.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво чернилами черного или синего цвета.
Форма заявления (приложение 2 к настоящему административному регламенту) носит реко-
мендательный характер. Заявление, выполненное в свободной форме и отвечающее требова-
ниям законодательства, не является основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги.
По усмотрению заявителя документы могут быть поданы: лично, через уполномоченного пред-
ставителя, почтой, иным доступным для него способом.
Информация об особенностях предоставления государственной услуги через многофункцио-
нальный центр представлена в подпункте 3.3.6 пункта 3.3 раздела 3 настоящего административ-
ного регламента».
2.4. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«2.7.2. При предоставлении государственной услуги уполномоченный орган, а также много-
функциональный центр не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление государственных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных 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 до-
кументов, 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 уполномо-
ченный орган или многофункциональный центр по собственной инициативе.
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, 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) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутенфикации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необ-
ходимо забронировать для приема в случае предоставления услуги в электронном виде;
5) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, уполномоченного 
органа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государ-
ственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной 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 противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, работника много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью начальника уполномоченного органа, руководителя много-
функционального центра, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства».
2.5. Абзац 3 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента исключить.
2.6. Абзац 3 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в 
новой редакции:
«Уполномоченный орган обеспечивает прием электронного запроса и приложенных к нему до-
кументов с последующим представлением заявителем этих документов на бумажном носителе. 
Регистрационный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании за-
проса».
2.7. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой ре-
дакции: 
«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, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления государ-
ственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
ж) отказ уполномоченного органа или должностного лица уполномоченного органа в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
2.8. Подпункт 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, в уполномоченный орган, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа уполномоченного органа, а также его должностных лиц  в приеме докумен-
тов 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 раздела 5 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального 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 рассмотре-
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ния жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании госу-
дарственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения государственной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-
гументированные 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 
приложению к настоящему постановлению.
2.11. Приложение 4 к административному регламенту признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 
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 23.04.2019№142-п
Сведения об уполномоченном органе, министерстве и многофункциональном центре

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 
пожилым 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. Справочные телефоны: (4842) 71-91-29; факс: 71-91-09.
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.
Многофункциональный центр
1. Наименование: ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Калужской области».
2. Телефон «горячей линии»: 8-800-450-11-60.
3. Официальный сайт в сети Интернет: http://kmfc40.ru/.
4. Сведения о местах расположения и графиках работы офисов ГБУ Калужской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области»:
№ 
п/п

Адрес офиса многофункционального центра График работы

1 248018, г. Калуга, ул. Хрустальная,    д. 34а Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00
Суббота: 08.00 - 17.00
Выходной день: воскресенье

2 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 126 Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00
Суббота: 08.00 -17.00 Выходной день: воскресенье

3 248019, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5 Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00
Суббота: 08.00 - 17.00
Выходной день: воскресенье

4 248033, г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, д. 24 Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00
Суббота: 08.00 - 17.00
Выходной день: воскресенье

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположен-
ных на территории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ 
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» по адресу: http://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»):  8-800-450-11-60.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2019                                                                                                 № 3930-пи

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.12.2012 
№ 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории муниципального образования «Город Калуга» органами Городской Управы 
города Калуги, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 

Калуга»    
 На основании  статей  36, 44  Устава  муниципального  образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 04.12.2012 № 14379-
пи «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории муници-
пального образования «Город Калуга» органами Городской Управы города Калуги, муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановление), 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия  и подлежит официально-
му опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение     к постановлению Городской Управы города Калуги   от 23.04.2019 № 3930-пи
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» ОРГАНАМИ 

ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№
п/п

Наименование муниципальной услуги (услуги, 
предоставляемой муниципальным учреж-
дением или другой организацией, в которых 
размещается муниципальное задание (заказ), 
и включенной в перечень, установленный 
Правительством Российской  Федерации в соот-
ветствии с частью 3 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг»)

Наименование органа Городской Управы города 
Калуги, муниципального учреждения, организа-
ции, непосредственно предоставляющих муници-
пальную услугу (услуги)

Услуги, которые 
являются не-
обходимыми и 
обязательными 
для предостав-
ления муници-
пальных услуг и 
предоставляются 
организациями, 
участвующими  в 
предоставлении 
муниципальных 
услуг

Нормативные правовые акты,  в соответствии с которыми предоставляют-
ся услуги

Услуги в сфере образования

Регистрация детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного об-
разования, в электронном реестре будущих вос-
питанников образовательных организаций

Управление образования города 
Калуги

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
постановление Городской Управы города Калуги от 10.07.2014   № 230-п «Об 
утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного образования, и формирования контингента 
воспитанников муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении публичного сервитута
от 19.04.2019                                                                                                                             № 3831- пи
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, положением о поряд-
ке установления и прекращения публичных сервитутов на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 
№ 280, на основании проекта межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, 
Спартака, Сиреневым бульваром, утвержденного постановлением Городской Управы города 
Калуги от 19.01.2018 № 17-п, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обя-
занностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» постоянный публич-
ный сервитут в отношении части земельного участка с учетным номером 40:26:000394:2851/1 
площадью 1200 кв.м для прохода и проезда жильцов многоквартирного дома № 6 корп.1 по 
бульвару Сиреневый через земельный участок с кадастровым номером 40:26:000394:2851, рас-
положенный по адресу: г.Калуга, бульвар Сиреневый, д.6, с разрешенным использованием: под 
многоквартирным домом, и принадлежащий собственникам помещений в многоквартирном 
доме.
2. Со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование в газете «Калужская неделя;
- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства  города Калуги  А.С.ВОЛКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении публичного сервитута
от 19.04.2019                                                                                                                             № 3831- пи
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, положением о поряд-
ке установления и прекращения публичных сервитутов на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 
№ 280, на основании проекта межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, 
Спартака, Сиреневым бульваром, утвержденного постановлением Городской Управы города 
Калуги от 19.01.2018 № 17-п, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обя-
занностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» постоянный публич-
ный сервитут в отношении части земельного участка с учетным номером 40:26:000394:2851/1 
площадью 1200 кв.м для прохода и проезда жильцов многоквартирного дома № 6 корп.1 по 
бульвару Сиреневый через земельный участок с кадастровым номером 40:26:000394:2851, рас-
положенный по адресу: г.Калуга, бульвар Сиреневый, д.6, с разрешенным использованием: под 
многоквартирным домом, и принадлежащий собственникам помещений в многоквартирном 
доме.
2. Со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование в газете «Калужская неделя;
- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства  города Калуги  А.С.ВОЛКОВ.

Представление информации  о реализации в 
образовательных муниципальных учреждениях 
программ дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительных общеобразовательных 
программ

Муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие общеоб-
разовательную программу дошколь-
ного образования, муниципальные 
общеобразовательные учреждения 
муниципального образования «Город 
Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Представление информации о зачислении в му-
ниципальное образовательное учреждение

Муниципальные образовательные 
учреждения муниципального образо-
вания «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Представление информации о текущей успевае-
мости учащегося в муниципальном образователь-
ном учреждении, ведение дневника и журнала 
успеваемости

Муниципальные общеобразователь-
ные учреждения муниципального 
образования «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Представление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметах, дисциплинах (мо-
дулях), годовых календарных учебных графиках

Муниципальные образовательные 
учреждения муниципального образо-
вания «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Представление информации о порядке проведе-
ния государственной (итоговой) аттестации обуча-
ющихся, освоивших основные и дополнительные 
общеобразовательные (за исключением дошколь-
ных) программы

Муниципальные общеобразователь-
ные учреждения муниципального 
образования «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Представление информации из федеральной 
базы данных о результатах единого государствен-
ного экзамена

Муниципальные общеобразователь-
ные учреждения муниципального 
образования «Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

8 Зачисление детей в общеобразовательные уч-
реждения

Муниципальные общеобразователь-
ные учреждения муниципального 
образования «Город Калуга»

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
приказ министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования».

9 Прием и рассмотрение документов для на-
значения компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, расположенные на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга», реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

Муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие обще-
образовательную программу до-
школьного образования, управление 
образования города Калуги

- постановление Правительства Калужской области от 18.07.2014 № 417 «Об 
утверждении положения о порядке обращения родителей (законных пред-
ставителей) детей, посещающих образовательные организации, располо-
женные на территории Калужской области и реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, за получением компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, а также о порядке и размере 
ее выплаты»;
постановление Городской Управы города Калуги от 01.04.2015                 № 
106-п «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения документов для 
назначения компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, расположенные на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования». 

II. Услуги в сфере социальной защиты населения

Признание граждан малоимущими в целях предо-
ставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального 
найма

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача справки о 
составе семьи;
подготовка и выдача отчета об 
оценке движимого имущества, на-
ходящегося в собственности граж-
данина и (или) членов его семьи и 
подлежащего налогообложению в 
соответствии с законодательством.

п.6 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
Жилищный кодекс РФ;
Закон  Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав 
граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма»;
постановление Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89 «О по-
рядке определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на 
каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоимущими 
в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма».

Постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых из 
муниципального жилищного фонда

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача справки о 
составе семьи;
подготовка и выдача выписки из 
финансово-лицевого счета жилого 
помещения.

п.6 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003              № 131-ФЗ;
Закон Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граж-
дан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма».

Выдача путевки для отдыха детей муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в каникулярное 
время в загородных оздоровительных лагерях

Управление образования города 
Калуги

- п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
постановление Городской Управы города Калуги от 01.07.2015         № 193-п 
«Об организации отдыха детей муниципального образования «Город Калу-
га» в каникулярное время».

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения многоквартирного дома для отдель-
ных категорий граждан

Управление социальной защиты горо-
да Калуги

Подготовка и выдача справки о 
составе семьи.

ч.2 ст.16.1, ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения 
многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»; 
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
03.09.2008 № 154-п «Об утверждении положения о порядке предоставления 
мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жи-
лого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан 
и порядка определения планового объема средств на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан».

Предоставление ежегодного материального воз-
награждения, выплачиваемого ко Дню города 
гражданам, которым присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Калуги», «Почетный граж-
данин Калужской области»

Управление социальной защиты 
города Калуги

- ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
30.11.2006     № 269-п «О реализации прав граждан, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин города Калуги».

Предоставление ежемесячной материальной 
помощи гражданам, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин города Калуги», «Почетный 
гражданин Калужской области»

Управление социальной защиты горо-
да Калуги

- ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
30.11.2006     № 269-п «О реализации прав граждан, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин города Калуги».

Оплата расходов на погребение при погребении 
граждан, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Калуги», «Почетный гражданин 
Калужской области», на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

Управление социальной защиты горо-
да Калуги

- ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»  от 
30.11.2006   № 269-п «О реализации прав граждан, которым присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Калуги».

Предоставление компенсации расходов по оплате 
за услуги местной телефонной связи, по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги граж-
данам, которым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Калуги», «Почетный гражданин 
Калужской области»

Управление социальной защиты горо-
да Калуги

Подготовка и выдача справки о 
составе семьи.

ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»  от 
30.11.2006   № 269-п «О реализации прав граждан, которым присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Калуги».

Назначение и выплата пособия родителям, 
имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посе-
щающих муниципальные образовательные уч-
реждения, реализующие общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Управление образования  города 
Калуги

Подготовка и выдача справки о 
составе семьи.

ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городской Управы города Калуги от 19.08.2011                  № 
185-п «Об утверждении Положения о порядке выплаты пособий родителям, 
имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования».

Оказание материальной помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации

Управление социальной защиты горо-
да Калуги

- Постановление Городской Управы города Калуги от 14.01.2011 № 3-п «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления адресной социальной 
помощи гражданам, проживающим в городе Калуге»
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III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Признание помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений непригодными для прожи-
вания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции 

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Подготовка, оформление и выдача 
проекта реконструкции 
нежилого помещения для при-
знания его в дальнейшем жилым 
помещением;
подготовка, оформление и выдача 
заключения специализированной 
организации, проводящей обследо-
вание многоквартирного дома;
подготовка и выдача заключения 
проектно-изыскательской организа-
ции по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения 
(при необходимости).

постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом».

Оформление договоров социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача выписки из 
финансово-лицевого счета жилого 
помещения;
выдача ордера на жилое поме-
щение или подготовка и выдача 
справки об отсутствии  ордера на 
жилое помещение (в случае отсут-
ствия ордера).

Жилищный кодекс РФ.

Признание молодых семей участниками основно-
го мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача выписки из 
финансово-лицевого счета жилого 
помещения

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации»; 
Закон Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граж-
дан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма»;
приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области от 08.08.2011 № 196 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»

Предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

- п.4 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ.

Согласование переустройства и (или) перепла-
нировки помещений в многоквартирном доме в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

Подготовка, оформление и выдача 
проекта на перепланировку и (или) 
переустройство переустраиваемого 
или перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме

Жилищный кодекс РФ.

Перевод жилого помещения в нежилое, нежилого 
помещения в жилое в муниципальном образова-
нии «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

Подготовка, оформление и выдача 
проекта переустройства и (или) 
перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если пере-
устройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения ис-
пользования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого 
помещения).

Жилищный кодекс РФ.

Признание садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

Заключение по обследованию тех-
нического состояния объекта, под-
тверждающее соответствие садово-
го дома требованиям к надежности 
и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений»

Федеральный закон от 29.07.2017                № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом».

Выдача разрешения на вырубку зеленых насажде-
ний, повреждение, уничтожение газонов, цветни-
ков на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Подготовка и выдача схемы зе-
мельного участка с указанием 
зеленых насаждений, подлежащих 
вырубке, или участков газонов, 
цветников, подлежащих поврежде-
нию, уничтожению.

ч.2 ст.16.1  Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Правила благоустройства и озеленения территорий муниципального обра-
зования «Город Калуга», утвержденные постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006   № 204-п.

IV. Услуги в сфере культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики

Разрешение на проведение культурно-массовых 
мероприятий на открытых площадках территории 
муниципального образования «Город Калуга»

Управление культуры города Калуги - п.17  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Управы города Калуги от 28.10.2014   № 358-п «Об 
утверждении положения о порядке организации культурно-массовых, спор-
тивно-массовых и иных массовых мероприятий, проводимых на открытых 
площадках на территории муниципального образования «Город Калуга».

Организация досуга в связи с проведением 
гастролей  на территории  муниципального об-
разования «Город Калуга» передвижных цирков, 
зооцирков, зоопарков, использующих для своего 
размещения открытые площадки

Управление культуры города Калуги Выдача документа, подтвержда-
ющего ветеринарно-санитарную 
безопасность животных.

п.17, п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Управы города Калуги от 11.08.2011   № 178-п «Об 
организации досуга и массового отдыха населения на территории муници-
пального образования «Город Калуга».

Представление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсах 
данных мероприятий

Муниципальные учреждения культу-
ры города Калуги

- п.17 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                 № 131-ФЗ.

Предоставление доступа к справочно-поиско-
вому аппарату и  базам данных муниципальных 
библиотек

МУ «Центральная библиотечная 
система города Калуги»

- п.16 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                  № 131-ФЗ.

Разрешение на проведение спортивно-массовых 
мероприятий на открытых площадках территории 
муниципального образования «Город Калуга»

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики города Калуги

- п.17, п.19, п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Управы города Калуги от 28.10.2014                  № 
358-п «Об утверждении Положения о порядке организации культурно-мас-
совых, спортивно-массовых и иных массовых мероприятий, проводимых на 
открытых площадках на территории муниципального образования «Город 
Калуга».

Присвоение (подтверждение) спортивных раз-
рядов: «второй спортивный разряд», «третий 
спортивный разряд»

Управление физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики города Калуги

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации»;
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 
«Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной класси-
фикации»

Предоставление доступа к изданиям, переведен-
ным в электронный вид, хранящимся в муници-
пальных библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах

МБУ «Центральная библиотечная 
система города Калуги»

- п.16 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003     № 131-ФЗ.

Представление информации о проведении ярма-
рок, выставок народного творчества, ремесел на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга»

Муниципальные учреждения культу-
ры города Калуги

- п.17, п.17.1, п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Запись на обзорные, тематические и интерактив-
ные экскурсии

Муниципальные учреждения культу-
ры города Калуги

- п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ.
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V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности

Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

Изготовление и выдача технических 
паспортов на объекты капитального 
строительства, расположенные на 
территории земельного участка

Градостроительный кодекс РФ;
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011                   
№ 247.

Выдача разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

Подготовка и выдача проектной до-
кументации на объект капитально-
го строительства, предусмотренной 
пунктом 3 части 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ;
подготовка и выдача положитель-
ного заключения негосударствен-
ной экспертизы проектной до-
кументации объекта капитального 
строительства (применительно к 
проектной документации объектов, 
предусмотренных статьей 49 Градо-
строительного кодекса РФ).

Градостроительный кодекс РФ.

Выдача разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию  в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

Подготовка и выдача акта приемки 
объекта капитального строитель-
ства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на 
основании договора строительного 
подряда).
Подготовка и выдача акта, под-
тверждающего соответствие пара-
метров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального 
строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подпи-
санного лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщи-
ком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, 
а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае 
осуществления строительного кон-
троля на основании договора).
Подготовка и выдача документа, 
подтверждающего соответствие 
построенного, реконструирован-
ного объекта капитального стро-
ительства техническим условиям 
и подписанного представителями 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их 
наличии).
Подготовка и выдача схемы, ото-
бражающей расположение по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инже-
нерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и 
планировочную организацию зе-
мельного участка и подписанной 
лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании до-
говора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции ли-
нейного объекта.
Подготовка и выдача документа, 
подтверждающего заключение до-
говора обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации об обязательном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.
Подготовка и выдача технического 
плана.

Градостроительный кодекс РФ.

Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении застройщика 
о планируемом им строительстве или рекон-
струкции параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным
параметрам и допустимости размещения этих 
объектов на земельном участке в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ

Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Город Калуга» 

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Подготовка и выдача технического 
плана

Градостроительный кодекс РФ

Выдача разрешения на размещение объектов, 
размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервиту-
тов на территории муниципального образовании 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

Подготовка и выдача проектной до-
кументации на объект размещения.
Подготовка и выдача схемы рас-
положения земельного участка или 
земельных участков на кадастро-
вом плане территории

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установлении сервитутов»;
постановление Правительства Калужской области от 17.11.2015 № 641 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях размещения на территории 
Калужской области объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установлении сервитутов».

Выдача градостроительного плана земельного 
участка в муниципальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ.
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Предоставление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от      06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информацион-
ном обеспечении градостроительной деятельности».

Выдача копий документов из землеустроитель-
ного дела

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

Выдача выписок из реестра муниципальной соб-
ственности на земельные участки муниципально-
го образования «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- ч.2  ст.16.1  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Присвоение, изменение и аннулирование адре-
сов в муниципальном образовании «Город Ка-
луга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- п. 27  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
постановление Городской Думы города Калуги от  09.09.1997                   № 148 
«О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»;

Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в собственности граждан 
и предназначенных для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Схема расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории

Земельный кодекс РФ

Предоставление земельных участков гражданам 
или крестьянским (фермерским хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»;
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве».

Формирование земельных участков под много-
квартирными домами и постановка их на госу-
дарственный кадастровый учет в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса РФ»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ»;
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от                      25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ».

Предоставление земельных участков для садо-
водства

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предоставление земельного участка для целей, 
не связанных со строительством

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от                      25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ».

Предоставление земельных участков в безвоз-
мездное  пользование для жилищного строитель-
ства, осуществляемого полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета субъек-
та РФ или средств местного бюджета

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от                      25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ».

Предоставление земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от                      25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ».

Согласование актов местоположения границ зе-
мельных участков,
смежных с землями населенных пунктов или зем-
лями общего пользования

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

Изготовление и выдача межевого 
плана земельного участка;
занесение координат согласовы-
ваемого земельного участка на 
электронном носителе в принятой 
системе координат кадастрового 
округа.

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;
постановление РФ от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положения о со-
гласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и 
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведе-
ния землеустройства».

Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и 
предварительное согласование предоставления 
земельного участка под объектами недвижимого 
имущества в муниципальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ.

Предоставление земельных участков под объек-
тами недвижимого имущества в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от                      25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ»;
Закон Калужской области от 22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бесплатного 
предоставления земельных участков».

Предоставление лесных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 
«Город Калуга»

управление городского хозяйства 
города Калуги

Лесной кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Лесохозяйственный регламент лесничества, расположенного в границах му-
ниципального образования «Город Калуга», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.05.2010 № 166-п;

Бесплатное предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей, в муни-
ципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Закон Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бес-
платного предоставления в Калужской области земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей»;
постановление Правительства Калужской области от 27.07.2012 № 381 «О 
мерах по реализации статьи 3 Закона Калужской области «О случаях и по-
рядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей».

Предоставление земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства в муници-
пальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от                      25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ».

Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                  № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»;
Федеральный закон от                      25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ».

Приём в собственность  муниципального образо-
вания «Город Калуга» ранее приватизированных 
гражданами жилых  помещений

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городской Думы города Калуги от 13.06.2000         № 146 «Об 
утверждении положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью»;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации».

Отчуждение недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003                 № 131- ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Предоставление информации об объектах муни-
ципального имущества из реестра муниципаль-
ного имущества муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества»;
постановление Городской Думы города Калуги от 13.06.2000        № 146 «Об 
утверждении положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом».
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Заключение договоров передачи жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Город Калуга», 
в собственность граждан в порядке приватизации

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

Подготовка и выдача справки о 
составе семьи;
подготовка и выдача документа 
технической инвентаризации на 
жилое помещение (технический 
паспорт);
подготовка и выдача справки о 
присвоении или изменении номера 
жилого помещения (в случае, если 
произошла смена номера привати-
зируемого жилого помещения).

п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации».

Продажа комнат в коммунальных квартирах граж-
данам, обладающим преимущественным правом

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

- Гражданский кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ.

Представление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду в муниципальном образовании «Город 
Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Выдача разрешения на право организации роз-
ничного рынка на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации роз-
ничного рынка»;
Закон Калужской области от 24.05.2007 № 309-ОЗ «О регулировании отдель-
ных правоотношений в сфере розничных рынков на территории Калужской 
области»;
постановление Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 149 «Об 
утверждении типовых форм договоров о предоставлении торгового места, 
форм разрешения на право организации розничного рынка, уведомления о 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка, уведомления 
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка».

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Город Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

Подготовка и выдача сведений 
и документов, относящихся к 
территориальному размещению, 
внешнему виду и техническим 
параметрам рекламной конструк-
ции (на бумажном и электронном 
носителях):
- проекта рекламной конструкции, 
включающего в себя:
- для рекламных конструкций, 
устанавливаемых на земельном 
участке, план размещения (ситуа-
ционный план), выполненный на 
топографической съемке М1:500, 
с обозначением места  установки 
рекламных конструкций;
- карту-схему предполагаемого ме-
ста установки рекламной конструк-
ции с привязкой к ближайшему 
километровому столбу или капи-
тальному сооружению и привязкой 
по высоте к поверхности проезжей 
части дороги или улицы;
- чертеж несущей конструкции 
и фундамента (при наличии) ре-
кламной конструкции с узлами 
крепления с указанием размеров, 
описанием конструктивных элемен-
тов и материалов, площади инфор-
мационного поля;
- схему расположения осветитель-
ных устройств с указанием их пара-
метров и режима работы, а также 
схему подводки электроэнергии; 
- заключение уполномоченной на 
то организации о соответствии ре-
кламной конструкции техническим 
нормам и правилам;
- сведения о необходимости за-
нятия полосы отвода и (или) про-
езжей части дороги, улицы для 
временного закрытия или огра-
ничения движения при установке 
рекламной конструкции;
- цветные фотомонтажи рекламной 
конструкции, планируемой к уста-
новке, в городской среде с визуаль-
ных сторон размещения рекламно-
го изображения в формате А4

п. 26.1. ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Проведение сельскохозяйственных ярмарок на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 
постановление Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 470 «Об 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них на территории Калужской области».

Подготовка и выдача специального разрешения 
на право производства земляных работ (ордера)

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Подготовка и выдача проекта про-
изводства работ, включая работы в 
зонах расположения кабельных и 
воздушных линий электропередачи 
и линий связи, железнодорожных 
путей с указанием сроков про-
изводства работ, ограждаемых 
территорий          и мероприятий по 
сохранности подземных и назем-
ных инженерных коммуникаций, 
расположенных в зоне строитель-
ства, согласованного с соответ-
ствующими эксплуатационными 
организациями в части методов 
ведения работ.

Правила благоустройства и озеленения территорий муниципального обра-
зования «Город Калуга», утвержденные постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006    № 204-п.

Выдача специального разрешения на движение 
транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга»

Управление городского хозяйства 
города Калуги

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 
258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

VI. Услуги в области общественного самоуправления и реализации прав граждан

Регистрация устава территориального обществен-
ного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга», регистрация изменений 
(дополнений) в устав территориального обще-
ственного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Калуга» и выдача удостоверения 
руководителя, заместителя руководителя органа 
территориального общественного самоуправле-
ния - общественного помощника Городского Голо-
вы города Калуги

Управление по работе с населением 
на территориях

- Решение Городской Думы города  Калуги  от  21.06.2011   № 137 «Об утверж-
дении положения о территориальном общественном самоуправлении в МО 
«Город Калуга»;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
08.06.2007 № 110-п «Об удостоверении руководителя, заместителя руково-
дителя органа территориального общественного самоуправления - обще-
ственного помощника Городского Головы города Калуга.
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Выдача и заверение копий правовых актов Город-
ской Управы города Калуги

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Выдача справок, выписок из домовых и похозяй-
ственных книг, копий архивных документов физи-
ческим и юридическим лицам

Управление по работе с населением 
на территориях

- Постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
07.06.2006    № 150-п «Об утверждении положения о порядке выдачи спра-
вок, выписок из домовых и похозяйственных книг уполномоченным органом 
Городской Управы (исполнительно-распорядительного органа) городского 
округа «Город Калуга», форм справок, выписок из домовых и похозяйствен-
ных книг».

Рассмотрение жалоб и консультирование граж-
дан по вопросам защиты прав потребителей на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

- Закон РФ от 07.02.1992                    № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Выдача разрешения на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет, но не до-
стигшим брачного возраста

Отдел по охране прав несовершенно-
летних, недееспособных и патронажу 
города Калуги

- Семейный кодекс РФ.

Предоставление места для захоронения
(перезахоронения) под погребение
умершего и выдача разрешения на
погребение

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Подготовка и выдача справки о 
проведении кремации тела (остан-
ков)

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»;
Положение об организации похоронного дела, предоставления услуг по 
погребению и содержанию общественных кладбищ на территории муници-
пального образования «Город Калуга», Положение о порядке деятельности 
и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального 
образования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 15.05.2017 № 166-п.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019 №136-п

Об утверждении Порядка взаимодействия органов Городской Управы города Калуги при 
принятии решений о заключении концессионных соглашений в отношении объектов, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115 «О концессионных соглашениях», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Город-
ской Думы города Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом», соглашением о взаимодействии в сфере 
реализации мероприятий по развитию муниципально-частного партнерства на территории 
муниципального образования «Город Калуга» между Городской Управой города Калуги и госу-
дарственным автономным учреждением Калужской области «Центр государственно-частного 
партнерства Калужской области» от 06.07.2018 № 196/18, распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными 
лицами Городской Управы города Калуги», в целях координации, упорядочивания действий 
органов Городской Управы города Калуги при принятии решений о заключении концессионных 
соглашений в отношении объектов, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия органов Городской Управы города Калуги при принятии 
решений о заключении концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы  - 
начальник управления городского хозяйства  города Калуги  А.С.ВОЛКОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 18.04.2019  №136-п
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ ПРИ ПРИ-
НЯТИИ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪ-
ЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

КАЛУГА»
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия органов Городской Управы горо-
да Калуги и заинтересованных лиц при принятии решений о заключении концессионных со-
глашений в отношении объектов, находящихся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – Порядок).
2. Лицом, уполномоченным на ведение переговоров по вопросу подготовки проекта концес-
сионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного 
соглашения, до направления им предложения о заключении концессионного соглашения, на 
рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения, на принятие решения 
о заключении концессионного соглашения является Городская Управа города Калуги (далее - 
Управа).
3. В целях Порядка под функциональным органом Управы понимается орган Управы, к сфере 
ведения которого относится объект концессионного соглашения (далее - функциональный ор-
ган).
4. С целью координации межведомственного взаимодействия по инициативе функционального 
органа для разработки условий соответствующего концессионного соглашения с соблюдением 
требований Федерального закона от 21.07.2005 № 115 «О концессионных соглашениях» (далее 
– Закон) в Управе могут создаваться рабочие группы. Вопрос создания и функционирования та-
ких рабочих групп определяется индивидуальным правовым актом Управы. В состав указанных 
рабочих групп в обязательном порядке должен быть включен сотрудник комитета инвестиций 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
5. В случае если инициатива о заключении концессионного соглашения исходит от функ-
ционального органа, то таким органом или созданной по его инициативе рабочей группой 
осуществляется разработка предложений по существенным условиям предполагаемого к за-
ключению концессионного соглашения, с учетом требований статей 10 и 42 Закона с указанием 
сведений об объекте концессионного соглашения (объект, цель, сроки, обязательства сторон, 
технико-экономическое обоснование, финансовые показатели создания и (или) реконструкции 
и эксплуатации объекта концессионного соглашения) и направление их на рассмотрение в 
управление экономики и имущественных отношений города Калуги, которое в соответствии с  

Положением, утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124, 
организует и координирует разработку муниципальной инвестиционной и инновационной по-
литики, разрабатывает меры по стимулированию инвестиционной политики, изучению спроса 
на инвестиции, реализацию и контроль за осуществлением инвестиционных проектов, содей-
ствует привлечению инвестиций на территорию муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – управление).

6. Лицо, правомочное действовать в качестве концессионера и выступающее с инициативой 
заключения концессионного соглашения, представляет в Управу предложение о заключении 
концессионного соглашения, которое подлежит рассмотрению управлением.
7. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения предложения о заключении кон-
цессионного соглашения рассматривает его на соответствие требованиям Закона, на предмет 
комплектности документов, на достоверность содержащихся в нем сведений и направляет его 
на рассмотрение: 
 - в управление финансов города Калуги для подготовки заключения в рамках своей компетен-
ции с учетом предлагаемых условий проекта концессионного соглашения;
 - в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги для 
подготовки заключения о соответствии проекта требованиям градостроительного и земельного 
законодательства;
 - в управление делами Городского Головы города Калуги (правовой комитет);
 - в иные органы Управы для подготовки заключений в рамках своей компетенции (при необхо-
димости);
 - в государственное автономное учреждение Калужской области «Центр государственно-част-
ного партнерства Калужской области» (далее - Учреждение). 
8. Лица, которым управлением были направлены предложения о заключении концессионного 
соглашения, рассматривают их в течение 7 рабочих дней и направляют в управление соответ-
ствующие заключения:
1) о возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении 
о заключении концессионного соглашения условиях;
2) о невозможности заключения концессионного соглашения с указанием оснований отказа;
3) о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях.
9. После получения управлением соответствующих заключений о возможности заключения 
концессионного соглашения от всех лиц, которым такие предложения были направлены, 
управление осуществляет разработку и обеспечивает согласование проекта постановления 
Управы о заключении концессионного соглашения на предложенных условиях.
10. При наличии поступивших в управление заключений о невозможности заключения концес-
сионного соглашения, заместителем Городского Головы - начальником управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги не позднее 3 рабочих дней со дня поступления 
таких заключений с участием заинтересованных органов Управы проводится совещание по рас-
смотрению и урегулированию разногласий (далее -               согласительное совещание).
11. Если по итогам проведенного согласительного совещания между заинтересованными ор-
ганами Управы не достигнута согласованная позиция и отсутствуют предусмотренные действу-
ющим законодательством правовые основания для заключения концессионного соглашения, 
управление информирует инициаторов (функциональный орган или рабочую группу) о невоз-
можности заключения концессионного соглашения. 
При наличии предусмотренных Законом оснований для отказа в заключении концессионного 
соглашения с концессионером, направившим предложение о заключении концессионного со-
глашения, управление осуществляет разработку и согласование проекта постановления Управы 
об отказе в заключении концессионного соглашения.
12. При наличии поступивших в управление заключений о возможности заключения концес-
сионного соглашения на иных условиях, с концессионером, направившим предложение о за-
ключении концессионного соглашения, управление осуществляет разработку и обеспечивает 
согласование проекта постановления Управы в соответствии с требованиями частей 4.8 - 4.12 
статьи 37 Закона.
13. Решение вопросов, не урегулированных Порядком, осуществляется в соответствии с фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муни-
ципальными правовыми актами.
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