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

- спортивной площадке, расположенной по ул.Шахтерской напротив д. 13, 15, 17, 19 по ул.Мира  
мкрн Куровской в г.Калуге.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

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

- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул. Майская, д.15;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул. Учхоз, д.4.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Перечень муниципальных периодических печатных изданий,
которые обязаны представить печатную площадь для проведения предвыборной 

агитации в период проведения дополнительных выборов депутата Городской Думы 
города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19 в 

единый день голосования 8 сентября 2019 года1

1  Информация представлена  Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области
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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 

- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул. Никитина, д.47-49.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Вниманию организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы 
или оказывающих услуги по изготовлению  печатных агитационных материалов при 
проведении дополнительных выборов депутата Городской Думы города Калуги по 

избирательному округу № 19

В соответствии с п. 1. 1 ст. 54 Федерального Закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
п. 3 ст. 45 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного са-
моуправления в Калужской области» сведения о размере и других условиях оплаты работ или 
услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных 
материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим 
индивидуальным предпринимателем не позднее 20 июля текущего года и в тот же срок пред-
ставлены в территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги (ул. 
Ленина, д. 93, каб. №№  №№ 106, 110). Вместе с указанными сведениями в комиссию должны 
быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и иден-
тификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного 
пункта, где находится место его жительства).

Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги

Вниманию организаций телерадиовещания, предоставляющих эфирное время для 
проведения предвыборной агитации,  редакций периодических печатных изданий, 

редакций сетевых изданий, предоставляющих печатные площади и услуги по 
размещению агитационных материалов при проведении дополнительных выборов 

депутата Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 19

В соответствии с п. 6 ст. 50 Федерального Закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
п. 9 ст. 41 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области» сведения о размере и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов должны быть 
опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического 
печатного издания, редакцией сетевого издания не позднее 20 июля текущего года. Указанные 
сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном 
номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведом-
ление о готовности представить эфирное время, печатную площадь для проведения предвы-
борной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в тот же 
срок должны быть представлены в территориальную избирательную комиссию Московского 
округа города Калуги (ул. Ленина, д. 93, каб. №№ 106, 110). 

Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2019                                                                                                   № 225-п
О внесении изменений и дополнений в  Порядок проведения кассовых операций со 

средствами муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты 
в управлении финансов города Калуги, утвержденный постановлением Городской 

Управы города Калуги от 29.09.2015 № 295-п
В целях совершенствования проведения кассовых операций со средствами муниципальных ав-
тономных учреждений муниципального образования «Город Калуга», в соответствии со статья-
ми 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных автономных 
учреждений, лицевые счета которым открыты в управлении финансов города Калуги, утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.09.2015    № 295-п (далее - По-
рядок), следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 5 Порядка  изложить в следующей редакции:
«5. Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных автономным учреждениям 
в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется после санкционирования указан-
ных выплат финансовым органом в порядке, установленном постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2015 № 400-п «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга», муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город 
Калуга».
1.2. Дополнить Порядок пунктом 14 следующего содержания:
«14. Автономное учреждение вправе в течение текущего финансового года представить в фи-
нансовый орган уведомление по вышеуказанной форме для уточнения кодов по бюджетной 
классификации, по которым операции были отражены на лицевом счете автономного учрежде-
ния».
1.3. Пункт 14 Порядка считать пунктом 15 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

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

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Минская, д.5.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектован-
ного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управле-
ние по работе с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты 
опубликования данного 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  августе 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.Тульская, д.121 «Крайслер» К799МУ40 
2.  ул.Братьев Луканиных, д.17 «Мазда 6» красного цвета отсутствует 
3.  ул.Ленина, д.77 «ВАЗ» синего цвета С343СН40 
4.  Пер. 1-й Больничный, д.67 по 

ул.Ст.Разина «РАФ» светло-бежевого цвета К843КТ90 

Московский округ 
5.  ул.Пионерская, д.18 «Субару» серого цвета отсутствует 
6.  Пер.Калинина, д.2 не установленной марки 

черного цвета К500АТ40 

Октябрьский округ 
7. ул.Калужского ополчения, д.7 «Шевроле»  С944СВ190 
8. ул.Весенняя, д.7 «ВАЗ» М458ММ40 

 

11 июля 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным 
адресам будет проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены 
акты о необходимости их эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, 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,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным 
адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о 
необходимости их эвакуации.

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

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Дарвина, д.18 «Пежо»синего цвета Т288СО777

11.07.2019
 10.00-13.00

ул.Космонавта Комарова, д.30 «Фольксваген» серого цвета отсутствует
ул.Петра Тарасова, д.1 «Фиат Темпра» серого цвета М552НС40
ул.Маршала Жукова, д.14 «Фиат Ивеко» белого цвета Е889ОН40
ул.Калинина, д.18 «Лада 110» зеленого цвета Е825НВ40
ул.Калинина, д.18 «Волга» светло-серого цвета О402ВХ40
ул.Красная Гора, д.7 по ул.Набережная «ГАЗ» белого цвета К087ТС40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2019                                                                                               № 226-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 
№ 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по призна-
нию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» (приложение).
2.Положения административного регламента предоставления муниципальной услуги по при-
знанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга» (далее – Административный регламент), регламентирующие вопросы 
предоставления данной услуги через ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области», указанные: 
- в пункте 1.2 раздела 1 Административного регламента;
- в пункте 1.3 раздела 1 Административного регламента;
- в пункте 2.2 раздела 2 Административного регламента;
- в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента;
- в пункте 2.12 раздела 2 Административного регламента;

- в подпункте 2.14.2 пункта 2.14 раздела 2 Административного регламента;
- в пункте 3.1 раздела 3 Административного регламента;
- в пункте 3.4 раздела 3 Административного регламента;
- в подпункте 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 Административного регламента;
- в подпункте 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 Административного регламента;
- в приложении 1 к Административному регламенту;
- в приложении 2 к Административному регламенту,
вступают в силу с момента заключения соглашения о взаимодействии между Городской Упра-
вой города Калуги и ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Калужской области», но не позднее 01.07.2020.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.07.2019 № 226-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в муниципальном 

образовании «Город Калуга»

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом в муниципальном образовании «Город Калу-
га» (далее - муниципальная услуга) являются собственники садового дома или жилого дома, 
расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга», обратившиеся 
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги ( далее – заявители) в управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее – Управление) 
либо в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Калужской области» (далее – многофункциональный центр). Орга-
низация предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодей-
ствии, заключенного Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
От лица собственника заявителем может выступать его представитель в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством (далее - представитель заявителя).
 1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 Информация о месте нахождения и графике работы Управления:
 - место нахождения Управления: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;
 Контактные телефоны:
 - приемная начальника Управления:                                    (4842) 70-11-66;
 - организационно-контрольный отдел Управления:          (4842) 71-36-30;
        - факс:                                                                                      (4842) 55-11-07;
- специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Управления    (4842) 71-36-33.
Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru.
Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляет организационно-
контрольный отдел Управления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114  согласно 
графику.
График работы Управления 
Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации Пн. – Чт.

Пт.
8.00 - 17.00
8.00 - 16.00 112, 114 (4842)70-11-69

Обед: 13.00 - 14.00
Прием документов Пн. – Чт. 8.00 - 17.00 112, 114 (4842)70-11-69Обед: 13.00 - 14.00
Консультации специалистов, ответствен-
ных за предоставление муниципальной 
услуги

Вт., Чт. 15.00 - 17.00 412 (4842)71-36-33

Прием начальника Управления 2-й и 4-й втор-
ник месяца 14.00 - 17.00 319 (4842)70-11-69

Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в прило-
жении 2 к Административному регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России 
бесплатный).
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следую-
щими способами: обратившись в Управление по почте, по электронной почте, посредством 
факсимильной связи, по телефону, лично.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Управления, находящихся по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188 (информация о местонахождении Управления, должностных лицах, уполномоченных 
предоставлять муниципальную услугу, и номерах контактных телефонов, графике работы 
Управления, графике личного приема руководителем Управления, адресе электронной почты 
Управления, порядке приема обращения, перечне документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги);
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.
ru раздел «Оказание услуг»), а также в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служа-
щий, осуществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую долж-
ность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя 
время устного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги: признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом в муниципальном образовании «Город Калуга».
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.07.2019 № 226-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в муниципальном 

образовании «Город Калуга»

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом в муниципальном образовании «Город Калу-
га» (далее - муниципальная услуга) являются собственники садового дома или жилого дома, 
расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга», обратившиеся 
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги ( далее – заявители) в управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее – Управление) 
либо в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Калужской области» (далее – многофункциональный центр). Орга-
низация предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодей-
ствии, заключенного Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
От лица собственника заявителем может выступать его представитель в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством (далее - представитель заявителя).
 1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 Информация о месте нахождения и графике работы Управления:
 - место нахождения Управления: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;
 Контактные телефоны:
 - приемная начальника Управления:                                    (4842) 70-11-66;
 - организационно-контрольный отдел Управления:          (4842) 71-36-30;
        - факс:                                                                                      (4842) 55-11-07;
- специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Управления    (4842) 71-36-33.
Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru.
Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляет организационно-
контрольный отдел Управления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114  согласно 
графику.
График работы Управления 
Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации Пн. – Чт.

Пт.
8.00 - 17.00
8.00 - 16.00 112, 114 (4842)70-11-69

Обед: 13.00 - 14.00
Прием документов Пн. – Чт. 8.00 - 17.00 112, 114 (4842)70-11-69Обед: 13.00 - 14.00
Консультации специалистов, ответствен-
ных за предоставление муниципальной 
услуги

Вт., Чт. 15.00 - 17.00 412 (4842)71-36-33

Прием начальника Управления 2-й и 4-й втор-
ник месяца 14.00 - 17.00 319 (4842)70-11-69

Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в прило-
жении 2 к Административному регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России 
бесплатный).
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следую-
щими способами: обратившись в Управление по почте, по электронной почте, посредством 
факсимильной связи, по телефону, лично.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Управления, находящихся по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188 (информация о местонахождении Управления, должностных лицах, уполномоченных 
предоставлять муниципальную услугу, и номерах контактных телефонов, графике работы 
Управления, графике личного приема руководителем Управления, адресе электронной почты 
Управления, порядке приема обращения, перечне документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги);
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.
ru раздел «Оказание услуг»), а также в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служа-
щий, осуществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую долж-
ность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя 
время устного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги: признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом в муниципальном образовании «Город Калуга».

Муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги предоставляет Управление.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие структурные подраз-
деления Управления:
1) организационно-контрольный отдел Управления;
2) отдел ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Управления.
2.2. При предоставлении муниципальной услуги Управление и многофункциональный центр не 
вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в 
пункте 2.5 Административного регламента;
б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - федеральный закон) муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
Управление по собственной инициативе;
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления, много-
функционального центра в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управления, 
муниципального служащего, многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского 
Головы – начальника Управления, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
- постановление Городской Управы города Калуги о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом (далее – Постановление). 
  В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
направляется письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием его ос-
нований с обязательной ссылкой на соответствующие положения, предусмотренные пунктом 
61 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. 
  Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован в судеб-
ном порядке.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 календарных дней со дня посту-
пления заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
   - Гражданским кодексом Российской Федерации;
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-  Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений»;
- постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»;
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;    
- решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»;
- положением об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 19.10.2016 № 118.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
а)  заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом  (да-
лее - заявление) на бумажном носителе в произвольной форме или путем заполнения образца 
заявления, представленного в приложении 1 к Административному регламенту.
В заявлении указывается:
- кадастровый номер садового дома или жилого дома;
-  кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой 
дом;
- почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя;
-  способ получения результата предоставления услуги и иных предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, 
электронная почта, получение лично в Управлении).
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя);
г) правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право соб-
ственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, или нотариально заверенная копия такого документа;
д) в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц - нотариально 
удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом.
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги представляемые 
заявителем самостоятельно, являющиеся результатом предоставления необходимых и обяза-
тельных услуг в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»:
а) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответ-
ствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 ста-
тьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (является результатом предоставления необходимой 
и обязательной услуги «Подготовка, оформление и выдача заключения по обследованию тех-
нического состояния объекта, подтверждающего соответствие садового дома требованиям к 
надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний»), выдается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые явля-
ются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий) (требуется в 
случае признания садового дома жилым домом).
2.6.3. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Управления с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия:
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости), содержащая сведения о зарегистрированных правах заяви-
теля на садовый дом или жилой дом;
- кадастровая выписка о земельном участке;
2) в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области:
- сведения о регистрации граждан по месту жительства применительно к жилому дому, указан-
ному в заявлении (в случае признания жилого дома садовым домом).
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе.
Заявитель может представить документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
через многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления муници-
пальной услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.4 раздела 3 Адми-
нистративного регламента.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых   для предоставления 
муниципальной услуги:
-   отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления,    не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных абзацем «а» подпункта 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента;
2) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раз-
дела 2 Административного регламента;
3) поступление в Управление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом 
лица, не являющегося заявителем;
4) поступление в Управление уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, в слу-
чае, если  документ, предусмотренный абзацем «г» подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Адми-
нистративного регламента, не был представлен заявителем по собственной инициативе и если 
в течение 15 календарных дней со дня направления заявителю уведомления о представлении 
правоустанавливающего документа на садовый или жилой дом такой документ не получен от 
заявителя;
5) непредставление заявителем документа, предусмотренного абзацем «д» подпункта 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента, в случае если садовый дом или жилой 
дом обременен правами третьих лиц;
6) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного 
использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, не предусматривают такого размещения;
7) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного про-
живания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
 2.10. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.11. При подаче запроса в Управление о предоставлении муниципальной услуги максималь-
ный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. При получении результата предоставления 
муниципальной услуги срок ожидания в очереди составляет 10 минут.
2.12. Регистрация заявления в Управлении по признанию садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом в муниципальном образовании «Город Калуга» осуществляется в день 
представления заявления заявителем.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр со-
ставляет не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.    
2.13.1. Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, оборудовано в соответствии 
с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, обору-
довано достаточным количеством стульев, столами для возможности оформления документов, 
канцелярскими принадлежностями. Места ожидания оборудованы системой кондициониро-
вания для создания комфортных условий для заявителей и оптимальных условий для работы 
сотрудников.
На рабочем месте муниципального служащего, осуществляющего прием заявителей, распола-
гается табличка с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.13.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей                            
с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 
На информационных стендах размещается следующая информация: 
- режим работы Управления;
- график личного приема руководителем Управления и уполномоченными должностными ли-
цами;
- порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной 
услуги. 
2.13.3. Вход в помещение для обеспечения беспрепятственного и безопасного доступа  инвали-
дов и других маломобильных граждан, использующих кресла-коляски, оборудован пандусом 
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и перилами. В здании  предусмотрен лифт. В фойе первого этажа расположен стенд с инфор-
мацией о расположении кабинетов Управления. На здании Управления установлена вывеска, 
содержащая информацию о наименовании и графике работы Управления. 
2.13.4. На автомобильной стоянке у здания Управления предусматриваются места                   
для парковки автотранспортных средств заявителей, в том числе для транспортных средств 
инвалидов.
2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.
ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения  об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей).
Количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предостав-
ления муниципальной услуги – 2.
2.14.2. Требования к доступности и качеству предоставления муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные проце-
дуры:
- прием, первичная проверка документов и регистрация заявления;
- рассмотрение представленных документов специалистами отдела ведения информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;
- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги или письменного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре ука-
заны в пункте 3.4 раздела 3 Административного регламента.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием, первичная проверка документов и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление 
письменного заявления.
Заявитель за предоставлением муниципальной услуги обращается в организационно-кон-
трольный отдел Управления с заявлением о признании садового дома жилым домом или жи-
лого дома садовым домом в муниципальном образовании «Город Калуга».
Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган на 
бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением 
о вручении или представляется заявителем лично. 
Если заявление и документы представляются заявителем (представителем заявителя) лично, 
сотрудник организационно-контрольного отдела Управления выдает заявителю или его пред-
ставителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Рас-
писка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения Управлением таких 
документов.
В случае если заявление и документы представлены в Управление посредством почтового от-
правления, расписка в получении таких заявления и документов направляется сотрудником 
организационно-контрольного отдела Управления по указанному в заявлении почтовому 
адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Управлением документов.
Сотрудник организационно-контрольного отдела Управления, ответственный за прием и ре-
гистрацию документов, выполняет следующие действия: производит регистрацию заявления 
в соответствии с инструкцией по делопроизводству. При регистрации проверяется наличие, 
состав исходных данных, представляемых заявителем, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. Датой обращения и представления документов является день получения 
документов специалистом организационно-контрольного отдела Управления, осуществляю-
щим прием граждан и представителей организаций. Специалист организационно-контроль-
ного отдела Управления формирует комплект документов по результату административной 
процедуры приема документов и на каждое заявление накладывает проект резолюций. Ре-
зультатом выполнения процедуры является регистрация заявления в Управлении.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 
1 календарный день.
 3.2.2. Рассмотрение представленных документов специалистом отдела ведения информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления и принятие реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги - либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и 
прилагаемых документов в отдел ведения информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности Управления.
Специалист отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности Управления осуществляет проверку заявления на полноту указанных сведений  и 
представленных документов на соответствие требованиям подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 
2 Административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных: 
- подпунктом 1) пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента, подготавливает пись-
менный отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом;
- подпунктом 2) пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента, подготавливает пись-
менный отказ в признании садового дома жилым домом.
При отсутствии указанных оснований, специалист отдела ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Управления осуществляет подготовку и направ-
ление запросов, предусмотренных подпунктом 2.6.3 пункта 2.6. раздела 2 Административного 
регламента, о представлении документов по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. Продолжительность процедуры выполнения межведомственного элек-
тронного взаимодействия составляет 5 рабочих дней со дня направления запроса.
В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемых документов и (или) инфор-
мации, специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверя-
ет полноту полученных документов и (или) информации.

В случае поступления ответа, свидетельствующего об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 
дом, специалист отдела направляет в адрес заявителя уведомление о получении такого ответа 
и предлагает заявителю представить документ, предусмотренный абзацем  «г» подпункта 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента.
В случае непредставления заявителем документа, предусмотренного абзацем «г» подпункта 
2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента, по истечении 15 календарных дней 
со дня направления уведомления, специалист отдела ведения информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности Управления подготавливает письменный отказ в 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом в соответствии с 
подпунктом 4) пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента.
В случае представления заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Адми-
нистративного регламента, по собственной инициативе направление межведомственного за-
проса не осуществляется.
По результатам рассмотрения сведений, полученных через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия или представленных заявителем по собственной инициативе специ-
алист отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Управления  подготавливает Постановление и направляет его на согласование уполномоченным 
должностным лицам. 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подпунктами 3), 5) – 7)  пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента,  заявите-
лю направляется письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать основания, 
предусмотренные пунктом 2.8 Административного регламента. Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги может быть обжалован в порядке, указанном в разделе 5 Административного 
регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и утверждение По-
становления либо подготовка письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – 44  
календарных  дня.
3.2.3. Выдача или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является утвержденное Постановление 
либо подписанный письменный отказ в предоставлении услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача или направ-
ление заявителю способом, указанным в заявлении, Постановления либо письменного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия в рамках административной процедуры- 3 рабочих 
дня со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3   к Админи-
стративному регламенту.
3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании 
соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Город-
ской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие 
административные процедуры:
1) прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизиро-
ванной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
в многофункциональном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента, 
специалист многофункционального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о не-
обходимости устранения выявленных недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю 
расписку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя 
документы в Управление посредством курьерской службы.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются ад-
министративные процедуры, предусмотренные подпунктами 3.2.1, 3.2.2  пункта 3.2 раздела 3 
Административного регламента.
2) выдача документов заявителю по результатам предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в 
многофункциональный центр Постановления, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оригинал 
которого направляется Управлением заявителю по почте.
Постановление, являющееся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисты 
Управления передают в многофункциональный центр с учетом соблюдения срока предоставле-
ния муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 раздела 2 Административного регламента.
Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в те-
чение 1 рабочего дня со дня поступления документов из Управления информирует заявителя 
посредством телефонной связи о результате предоставления муниципальной услуги. В случае 
положительного результата – о готовности документов и возможности их получения. Выдает 
заявителю указанные документы.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача за-
явителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
осуществляется должностными лицами Управления, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами положений настоящего Административного регламента.
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы Управления) и внеплановым (проводиться  по конкретному обращению 
заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавли-
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вается приказом руководителя Управления.
4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, своевременность, полноту 
и достоверность подготовленных документов, запрашиваемых заявителем.
В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов Управления ви-
новные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
4.5. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органов Городской 
Управы города Калуги положений Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с законодательством     и правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений    и действий (без-
действия) Управления и (или) должностного лица либо муниципального служащего Управле-
ния.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муни-
ципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ Управления или должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной 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 муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 федерального закона. 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги, Управление, многофункциональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя, муници-
пальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления может 
быть подана также в Управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя рассматривается 
Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления рассматри-
вается руководителем Управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и 
муниципальных служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Упра-
вы города Калуги.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Управ-
ление в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Городской Управой города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Городской Управы города Калуги, 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную 
услугу от имени Городской Управы города Калуги, – Управление, его должностного лица или 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения    заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления,     а также долж-
ностных лиц и муниципальных служащих Управления;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Управления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Управление, в Городскую Управу города Калуги, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями    по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,    а в случае обжалования отказа 
Управления, а также должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если 
случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены Правительством Российской 
Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги,  Управление при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга»;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, много-
функциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2019                                                                                                      № 227-п
О внесении изменения в постановление  Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 

№ 234-п «О создании Совета по промышленной политике при Городском Голове 
города Калуги» 

В целях максимально эффективного использования промышленного комплекса муниципально-
го образования «Город Калуга» и реализации промышленной политики на территории города 
Калуги, а также привлечения руководителей предприятий к решению основных социальных 
задач города Калуги с учетом интересов промышленных предприятий, руководствуясь статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 № 234-п «О создании 
Совета по промышленной политике при Городском Голове города Калуги» изменение, изложив 
приложение 2 к нему в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
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Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 01.07.2019  № 227-п

СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ГОРОДСКОМ ГОЛОВЕ ГОРОДА 
КАЛУГИ

Разумовский Дмитрий Олегович - Городской Голова города Калуги, председатель Совета.
Еремеев Виталий Александрович - заместитель  начальника управления экономики и имущественных 

отношений города Калуги, заместитель председателя Совета.
Сорокин Владислав Валерьевич - председатель комитета экономического развития управления 

экономики и имущественных отношений города Калуги, секретарь 
Совета.

Члены Совета:
Басманов Василий Владимирович - исполнительный директор  филиала АО «АБ ИнБев Эфес» (по со-

гласованию);
Гусев Сергей Александрович - заместитель генерального директора                     ПАО «КАДВИ» (по 

согласованию);
Калиниченко Давид Сергеевич    - директор филиала АО «Магна Автомотив Рус» в г.Калуга (по со-

гласованию);
Мамин Юрий Алексеевич     - генеральный директор ОАО «КТЗ (по согласованию);
Меерович Леонид Александрович - генеральный директор ООО «Элмат» (по согласованию);
Мовтян Борис Анатольевич - генеральный директор АО «КЭМЗ» (по согласованию);
Петраков Андрей Алексеевич                                                                                                                                       
                                                      

- генеральный директор АО «Тайфун» (по согласованию);

Печенко Валерий Викентьевич - генеральный директор АО «Калугаприбор» (по согласованию);
Потехин Роман Сергеевич - исполнительный директор РОР «СППКО» (по согласованию);
Ротов Георгий Игоревич - генеральный директор ООО «Континентал Калуга» (по согласова-

нию);
Середин Павел Вадимович  - директор филиала АО «НПО Лавочкина» в г.Калуга (по согласова-

нию);
Турилов Валерий Александрович - генеральный директор АО «КНИИТМУ» (по согласованию);
Чулкова Юлия Александровна - директор по персоналу АО «КЗТА» (по согласованию);
Шмаков Николай Викторович - генеральный директор АО «Восход» - КРЛЗ» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от01.07.2019                                                                                                      №228-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комиссий по подготовке проектов 
Генерального плана городского округа «Город Калуга» и признании утратившим силу 
постановления Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 07.06.2007 № 
107-п «Об утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению физического 

или юридического лица о предоставлении специальных разрешений в сфере 
градостроительства и землепользования, порядка возмещения расходов на проведение 

публичных слушаний по вопросам выдачи специальных разрешений в сфере 
градостроительства и землепользования на территории городского округа 

«Город Калуга»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостро-
ительной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской об-
ласти от 11.12.2017 № 730 «О порядке деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с 
частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», Положением о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с целью разработки рекомендаций по 
обоснованию проектов Генерального плана городского округа «Город Калуга» и Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга», создания условий для устойчивого 
развития территории муниципального образования «Город Калуга», сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комиссий по подготовке проектов Генерального пла-
на городского округа «Город Калуга» и Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее - постановление):
1.1. Приложения 1, 3 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложени-
ями 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
1.2. Дополнить приложение 2 к постановлению пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Комиссия оставляет за собой право поступившие предложения органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления городского округа «Город Калуга», заинтересованных 
юридических и физических лиц рассматривать в рабочем порядке, в случае если такое предло-
жение не требует проведения заседания Комиссии».
1.3. Дополнить приложение 2 к постановлению подпунктом 5.3.3 следующего содержания: 
«5.3.3. Копии заключений Комиссии направляются физическому или юридическому лицу по по-
чте в течение десяти дней с момента его принятия».
1.4. Пункт 5.8 приложения 2 к постановлению исключить.
1.5. Дополнить приложение 4 к постановлению пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Комиссия оставляет за собой право поступившие предложения органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления городского округа «Город Калуга», заинтересованных 
юридических и физических лиц рассматривать в рабочем порядке, в случае если такое предло-
жение не требует проведения заседания Комиссии».
1.6. Пункт 5.9 приложения 4 к постановлению изложить в новой редакции: 
«5.9. Копии заключений Комиссии направляются физическому или юридическому лицу по почте 
в течение десяти дней с момента его принятия».
2. Постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 07.06.2007 № 107-п 
«Об утверждении перечня документов, прилагаемых к заявлению физического или юридиче-
ского лица о предоставлении специальных разрешений в сфере градостроительства и земле-
пользования, порядка возмещения расходов на проведение публичных слушаний по вопросам 
выдачи специальных разрешений в сфере градостроительства и землепользования на террито-
рии городского округа «Город Калуга» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 01.07.2019 № 228-п

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

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, председатель комиссии.
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, заместитель 
председателя комиссии.
Кезина Наталья Александровна - главный специалист отдела градостроительного планирования 
комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, секретарь комиссии.
Члены комиссии: 
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на 
территориях
;Ермилова  Екатерина Владимировна  - начальник отдела по правовому обеспечению деятель-
ности архитектуры, градостроительства и земельных отношений правового комитета управле-
ния делами Городского Головы города Калуги;
Казацкий  Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Козлова  Юлия Викторовна - начальник отдела инфраструктуры пространственных данных фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области (по согласованию);
Макаров Андрей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Мосалова Елена Анатольевна - начальник контрольно-экспертного отдела управления архитек-
туры и градостроительства Калужской области (по согласованию);
Орлов Дмитрий Александрович- начальник отдела государственной экологической экспертизы, 
нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления природопользова-
ния министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (по согласованию);
Пальчун Евгения Анатольевна  - заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области (по согласованию);
Петрушин Алексей Юрьевич - начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Калужской области (по согласованию);
Походова Ирина Владимировна  - начальник отдела градостроительного планирования комите-
та архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;
Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Степина  Надежда Анатольевна - заместитель начальника отдела геодезии, картографии, земле-
устройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (по 
согласованию);
Терехова Наталья Васильевна - председатель комиссии по вопросам культуры, сохранению 
культурного и духовного наследия и обеспечению межнационального согласия Общественной 
палаты Калужской области (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 01.07.2019 № 228-п

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

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, председатель комиссии.Дышлевич 
Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, заместитель председателя 
комиссии.
Кезина Наталья Александровна - главный специалист отдела градостроительного планирования 
комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях;
Ермилова  Екатерина Владимировна - начальник отдела по правовому обеспечению деятельно-
сти архитектуры, градостроительства и земельных отношений правового комитета управления 
делами Городского Головы города Калуги;
Казацкий  Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Колесников  Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Коняхина  Татьяна Ивановна  - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Паршина Анастасия Олеговна - председатель комитета земельных отношений управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Походова Ирина Владимировна - начальник отдела градостроительного планирования комите-
та архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги;
Середин Павел Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Смирнов Михаил Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию).

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 24.06.2019.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, утвержденные постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений:  № 39 от 17.06.2019.
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: рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, документации 
по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе улицы Изумрудной, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.03.2016 № 97-п, в соответствии с п. 2.2.5, п. 2.2.6 Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности от 28.04.2006 № 57, утвержденного Постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2019                                                                                                    № 229-п
О внесении изменений и дополнений в  Порядок проведения кассовых операций со 

средствами муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которым открыты в 
управлении финансов города Калуги, утвержденный постановлением Городской Управы 

города Калуги от 01.12.2015 № 343-п
В целях совершенствования проведения кассовых операций со средствами муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования «Город Калуга», в соответствии со ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных бюджетных 
учреждений, лицевые счета которым открыты в управлении финансов города Калуги, утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 01.12.2015    № 343-п (далее – По-
рядок), следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных бюджетным учреждениям 
в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется после санкционирования указан-
ных выплат финансовым органом в порядке, установленном постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2015 № 400-п «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга», муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город 
Калуга».
1.2. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Суммы  возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет по учету средств  на ос-
новании платежных поручений, в которых не указан или указан ошибочный (несуществующий) 
код по бюджетной классификации, отражаются на лицевом счете бюджетного учреждения по 
коду аналитической группы подвида доходов бюджетов «Прочие доходы».
1.3. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
«14. Бюджетное учреждение вправе в течение текущего финансового года представить в финан-
совый орган уведомление по вышеуказанной форме для уточнения кодов по бюджетной клас-
сификации, по которым операции были отражены на лицевом счете бюджетного учреждения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  и распро-
страняется на правоотношения, возникшие  с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Заключение № 38 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении  Клашевичу Григорию Васильевичу, Клашевич Зинаиде Васильевне 

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

Дата оформления заключения – 02.07.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Клашевичу Григорию Васильевичу, 
Клашевич Зинаиде Васильевне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.06.2019 № 40.
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  Клашевича Григория Васильевича, Клашевич Зинаиды Васильевны 
от 24.05.2019 № Гр. 5099-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пун-
ктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, 
по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 02.07.2019, и 
рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., 
Борсук В.В., Грибанская И.А., Смирнов М.Н., Ермилова Е.В., Сотсков К.В. приняла единогласное 
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить  Клашевичу Григорию Василье-
вичу, Клашевич Зинаиде Васильевне 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, строе-
ний, сооружений по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000005:2011 до 0,1 м, по северо-западной границе вышеуказанного земельного участка 
до 0,8 м для реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 
г.Калуга, ул.Полянка, д.8.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

Заключение № 39 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Погосяну Васпураку Вагинаковичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка.
Дата оформления заключения – 02.07.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Погосяну Васпураку Вагинаковичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.06.2019 № 41.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: 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 Погосяна Васпурака Вагинаковича от 28.05.2019 № Гр. 5236-06-19 в 
соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», пунктом 2.3 По-
ложения 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 Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, со-
стоявшегося 02.07.2019, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: 
Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Борсук В.В., Грибанская И.А., Смирнов М.Н., Ермилова Е.В., Сот-
сков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Погосяну Васпураку Ваги-
наковичу разрешение на условно разрешенный вид использования «среднеэтажная жилая 
застройка (2.5)» для земельного участка с кадастровым номером 40:25:000255:5 общей пло-
щадью 4440 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
с.Сосновый Бор, д.9).

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 40 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении  Никитину Владимиру Григорьевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 02.07.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Никитину Владимиру Григорьеви-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: 1.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.06.2019 № 42.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: от собственника части 1, д.54 по ул.Мельничная поступило замечание о возможном 
сносе шлаконаливных конструкций части № 2, последующем строительстве нового дома на 
месте существующей части 2, возведение  второго этажа над шлаконаливной частью 2, пере-
вод жилого помещения части 2, примыкающего к общей внутренней стене в нежилое (неот-
апливаемое) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства по пред-
ставленному проекту. Дом № 54 по ул.Мельничная между частями 1 и 2 имеет общую стену, 
единую кровлю и чердачное помещение.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний: в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществление такой реконструкции невозможно без согласия собственников 
смежной части жилого дома при наличии общей стены, единого фундамента, общей кровли, 
чердачного помещения.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Никитина Владимира Григорьевича от 24.05.2019 № Гр. 5103-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, 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 город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 02.07.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Борсук В.В., Грибанская И.А., 
Смирнов М.Н., Ермилова Е.В., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении  Никитину Вла-
димиру Григорьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний по точкам 13-1-2 градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000138:193 до 0 м для реконструкции объекта капитального строительства, расположен-
ного по адресу: г.Калуга, ул.Мельничная, д.54, часть 2, в связи с тем, что осуществление такой 
реконструкции без согласия собственников смежной части жилого дома невозможно при на-
личии общей стены, единого фундамента, общей кровли, чердачного помещения. 

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2019                                                                                                № 6639-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

 В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га», постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении 
Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на 
территории города Калуги», распоряжением Городского Головы городского округа «Город Калу-
га» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 08.02.2019 № 29-р                      «О возложении обязанностей», на основании 
заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города 
Калуги от 25.04.2019 № 2-19-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) следующих нестационарных объектов:
1.1. Киоск прямоугольной формы по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, в районе д. 56 (приложение 
1) имеет оконные проемы и входную дверь, выполнен из металлического профлиста бежево-
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коричневого цвета. Размеры киоска 3,0 м х 2,5 м и высотой 
2,5 м.
1.2. Киоск прямоугольной формы по адресу: г. Калуга, ул. Мар-
шала Жукова,   в районе д. 23  (приложение 2) имеет оконные 
проемы и входную дверь, выполнен из  металлического про-
флиста бежево-коричневого цвета. На фризе киоска разме-
щена информация: «Овощи, фрукты, сухофрукты». Размеры 
киоска 4,0 м х 3,0 м и высотой 2,5 м.
1.3. Киоск по адресу: г. Калуга, ул. Звездная, в районе д. 12 бе-
жевого цвета, имеющий 2 оконных проема и входную дверь 
(приложение 3). На киоске размещена информация: «Хлеб, 
молоко». Размеры киоска 6,0 м х 3,0 м и высота 2,5 м.
1.4. Павильон голубого цвета по адресу: г. Калуга, ул. Звезд-
ная, в районе д. 12, имеющий входную дверь и 2 оконных 
проема, закрытых ставнями белого цвета (приложение 4). На 
павильоне размещена информация: «Продукты». Размеры 
павильона 6,0 м х 5,0 м и высота 2,5 м.
1.5. Киоск синего цвета (закрыт) по адресу: г. Калуга, ул. Звезд-
ная, в районе д. 12 (приложение 5). Размеры киоска 4,0 м х 
2,0 м и высота 2,5 м.
1.6. Киоск голубого цвета по адресу: г. Калуга, ул. Звездная, в 
районе д. 12, имеющий входную дверь и 2 оконных проема 
(приложение 6). Размеры киоска 4,0 м х 2,0 м и  высота 2,5 м.
1.7. Киоск шестиугольной формы и баком на крыше по адресу: 
г. Калуга,   ул. Звездная, в районе д. 12 (приложение 7). Стены 
и бак киоска выполнены из металлического листа. Каждая 
из сторон киоска имеет ширину 1,0 м и высоту 2,5 м. Киоск 
имеет входную дверь, оконный проем. На киоске размещена 
информация: «Ключ здоровья, вода артезианская, свежая 
холодная».
1.8. Павильон бежевого цвета по адресу: г. Калуга, ул. Звезд-
ная, в районе д. 12, имеющий входную дверь, 2 оконных про-
ема и рольставни белого цвета (приложение 8).   На павильо-
не размещена информация: «Овощи, фрукты, сухофрукты». 
Размеры павильона   2,0 м х 7,0 м и высота 2,5 м.
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Поряд-
ком демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных не-
стационарных объектов на территории города Калуги, утверж-
денным постановлением Городской Управы города Калуги от 
04.10.2016 № 306-п.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги и управление городского хозяйства города 
Калуги.

Заместитель начальника управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги В.А. ЕРЕМЕЕВ.
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