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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2016                                                                                                                 № 12830-пи
Об организации конкурса «Лучшее территориальное  общественное самоуправление»  

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п 
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская 
инициатива», в целях выявления и поощрения общественных инициатив органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать конкурс «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление»  с 25 октября по 25 декабря 2016 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправ-
ление» (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление» (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению по работе с населением на территориях.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населе-
нием на территориях.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.10.2016  № 12830-пи

Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

1. Цели и задачи
1.1. Целью конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» (далее - конкурс) являет-

ся выявление и поощрение общественных инициатив органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга».

1.2. Основные задачи конкурса:
- содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»;
- активизация взаимодействия ТОС с общественными организациями; 
- привлечение населения к охране общественного порядка, предупреждению и профилактике право-

нарушений среди жителей;
- активизация работы по благоустройству и озеленению микрорайонов на территориях ТОС;
- освещение деятельности работы органов ТОС в средствах массовой информации с целью распростра-

нения передового опыта ТОС.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится с 25 октября по 25 декабря 2016 года среди территориальных общественных 

самоуправлений в муниципальном образовании «Город Калуга».
2.2. В конкурсе принимают участие ТОС, зарегистрировавшие свои Уставы в соответствии с главой 4 

Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 21.06.2011 № 137. ТОС, желающие 
принять участие в конкурсе, подают заявку на участие в письменной форме (в соответствии с приложениями 
1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему положению) в конкурсную комиссию с 25 октября до 25 ноября 2016 года по 
адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.431. К заявке в электронном виде прилагаются конкурсные материалы 
(фотоматериалы и иные материалы, соответствующие критериям, определенным в заявке), а также согла-
сие руководителя органа ТОС и представителей ТОС на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 7 к положению).

Конкурс проводится по итогам работы ТОС за 2016 год. Конкурсные материалы представляются на 
бумажных и электронных носителях.

2.3. Конкурс проводится по шести номинациям.
2.3.1. «Активность жителей - развивающийся город»:
- формирование активной гражданской позиции, духовно-нравственное воспитание и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения;
- поддержка деятельности молодежных объединений;
- участие в социально значимых мероприятиях различных уровней;
- оказание поддержки социально незащищенным группам, вовлечение инвалидов, ветеранов и граждан 

старшего поколения в социально активную жизнедеятельность городского сообщества;
- развитие информационного обеспечения деятельности ТОС, организация информирования населения 

о работе ТОС и проводимых мероприятиях.
2.3.2. «Жилищная реформа»:
- осуществление общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- взаимодействие с управляющими компаниями, ТСЖ, советами многоквартирных домов.
2.3.3. «Здоровье и правопорядок»:
- популяризация здорового образа жизни;
- организация физически активного досуга граждан;
- проведение мероприятий по предупреждению правонарушений, охране общественного порядка, 

обеспечению пожарной безопасности.
2.3.4. «Чистый двор - чистый город»:
- привлечение жителей к благоустройству и озеленению территории ТОС;
- повышение экологической культуры населения;
- проведение субботников, других мероприятий, направленных на улучшение благоустройства терри-

тории;
- осуществление общественного контроля за качеством уборки территории ТОС.
2.3.5. «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»:
- информационные стенды, доски объявлений на территории деятельности ТОС;
- форма работы, проводимой территориальной общиной по информированию жителей;
- информационный сайт территориальной общины;
- площадки (помещение) для проведения собрания граждан.
2.3.6. «Мой выбор»:
- повышение уровня электоральной активности граждан;
- увеличение уровня эрудиции в области выборного законодательства, воспитание политической куль-

туры, гражданской зрелости у населения;
- взаимодействие с избирательными комиссиями и молодежными избирательными комиссиями.
2.4. Победителями признаются ТОС, имеющие наиболее высокие показатели по каждой номинации. 

Критериями для определения победителей являются:
2.4.1. В номинации «Активность жителей - развивающийся город»:
- количество мероприятий по взаимодействию ТОС с учреждениями социальной защиты, количество 

жителей, которым была оказана помощь;

- количество мероприятий по взаимодействию ТОС с общественными организациями, образовательными 
учреждениями и подростково-молодежными клубами по месту жительства;

- количество организованных органами ТОС встреч с населением, представителями организаций всех 
форм собственности за отчетный период (копии протокола каждой встречи);

- количество реализованных предложений, внесенных органами ТОС в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга» и их структурные подразделения (копии писем с пред-
ложениями);

- количество социально значимых мероприятий, акций, проведенных ТОС, с приложением фотомате-
риалов;

- участие в социально значимых мероприятиях разных уровней с приложением фотоматериалов или 
иных подтверждающих документов;

- организация работы по праздничному тематическому оформлению территории ТОС (Новый год, 9 Мая 
и др.) с приложением фотоматериалов.

2.4.2. В номинации «Жилищная реформа»:
- количество решенных ТОС вопросов коммунальной сферы с привлечением соответствующих служб 

(перечень решенных вопросов);
- количество и формы мероприятий по организации работы по взаимодействию ТОС с управляющими 

компаниями, ТСЖ, советами многоквартирных домов.
2.4.3. В номинации «Здоровье и правопорядок»:
- количество мероприятий и привлеченных жителей на территории ТОС для участия в неделях здоровья 

с приложением фотоматериалов;
- количество организованных на территории ТОС спортивных площадок, детских игровых площадок, 

катков;
- количество мероприятий, организованных органами ТОС по охране общественного порядка и про-

филактике правонарушений совместно с УМВД России по г.Калуге, территориальными представителями 
органов пожарной безопасности (график рейдов);

- количество жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях по охране общественного порядка и 
профилактике правонарушений, наличие народной дружины;

- количество и формы мероприятий по организации работы по взаимодействию с комиссией по делам 
несовершеннолетних (участие в совместных рейдах, заседаниях, издание информационных материалов 
на территории ТОС, иные мероприятия с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих до-
кументов).

2.4.4. В номинации «Чистый двор - чистый город»:
- количество созданных объектов благоустройства: аллей, клумб, газонов, из них количество отремон-

тированных при участии ТОС;
- количество жителей, принявших участие в городских конкурсах «Калуга в цвету», «Дом образцового 

содержания», количество победителей;
- количество мероприятий по благоустройству и озеленению территории, количество жителей, приняв-

ших участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории (субботники, акции «Калужские 
дворы»), количество посаженных деревьев и кустарников силами ТОС.

2.4.5. В номинации «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»:
- количество изданных ТОС информационных буклетов, листовок о деятельности ТОС;
- частота обновления, тематика размещаемой информации на информационных стендах, досках объ-

явлений на территории деятельности ТОС;
- форма работы, проводимой территориальной общиной по информированию жителей;
- наличие, частота обновления, тематика размещаемой информации на сайте территориальной общины;
- наличие, обустройство и место расположения площадки (помещения), где проводятся собрания граждан.
2.4.6. В номинации «Мой выбор»:
- количество тематических мероприятий, проведенных ТОС, ориентированных на популяризацию избира-

тельных институтов и избирательного права различной направленности: досуговой (избирательные эстафеты, 
творческие фестивали) и образовательной (деловые игры, тренинги, лектории по избирательному праву 
и процессу) с приложением фотоматериалов, а также научной (конкурс научных работ по избирательному 
праву и процессу) (количество материалов, поданных на конкурс);

- количество жителей ТОС, выявленных с помощью опроса, принявших участие в выборах (с приложе-
нием опросных листов);

- количество распространенных силами ТОС листовок и буклетов, содержащих сведения о  правах из-
бирателей, в том числе голосующих впервые.

2.5. ТОС может принять участие в одной или нескольких номинациях.
2.6. Материалы, поданные ТОС на конкурс, по каждой номинации могут размещаться управлением по 

работе с населением на территориях на официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе ТОС.
2.7. Материалы, поданные ТОС на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.
2.8. Материалы, поданные ТОС на конкурс, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, 

используются конкурсной комиссией с соблюдением установленных законодательством требований.
3. Конкурсная комиссия
Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
3.1. На конкурсную комиссию возлагаются:
- прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;
- просмотр конкурсных материалов, представленных на бумажных и электронных носителях;
- подведение итогов конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию.
4. Подведение итогов конкурса и награждение
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок с 25 ноября по 23 декабря 2016 года.
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее 

членов. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном коли-
честве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя 
председателя конкурсной комиссии является решающим.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии (а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии) и секретарем 
конкурсной комиссии. Особые мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.

4.4. Представители территориальных общин (по предложению органов ТОС, указанные в заявке), чьи 
ТОС стали победителями конкурса, награждаются дипломами управления по работе с населением на тер-
риториях и призами в денежной форме  за 1, 2, 3 места в каждой номинации в соответствии с приложением 
8 к настоящему положению. 

4.5. По решению комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места, награж-
даются дипломами управления по работе с населением на территориях и призами в денежной форме в 
соответствии с приложением 8 к настоящему положению.

4.6. Количество призовых мест в каждой номинации определяется конкурсной комиссией на итоговом 
заседании. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призового места в каждой номинации.

4.7. Дата и место награждения победителей размещаются на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги не позднее 25 декабря 2016 года.

4.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги не 
позднее 25 декабря 2016 года.

Приложение 1 к положению о проведении конкурса  
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Активность жителей - развивающийся город»
I. Общие сведения о ТОС
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС                            
 2 Адрес местонахождения ТОС               
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС 
 4 Телефон                                 
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II. Описание деятельности ТОС

Критерии

Сведения (необходимо указать 
общее  количество, даты и 
название проведенных меро-
приятий)

Количество мероприятий по взаимодействию ТОС с учреждениями социальной защи-
ты, количество жителей, которым была оказана помощь 
Количество мероприятий по взаимодействию ТОС с общественными организациями, 
образовательными учреждениями и подростково-молодежными клубами по месту 
жительства 
Количество организованных органами ТОС встреч с населением, представителями 
организаций всех форм собственности за отчетный период (копии протокола каждой 
встречи) 
Количество реализованных предложений, внесенных органами ТОС в органы местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» и их структурные под-
разделения (копии писем с предложениями) 
Количество социально значимых мероприятий, акций, проведенных ТОС, с приложени-
ем фотоматериалов 
Участие в социально значимых мероприятиях разных уровней с приложением фотома-
териалов или иных подтверждающих документов 
Организация работы по праздничному тематическому оформлению территории ТОС 
(Новый год, 9 Мая и др.) с приложением фотоматериалов 

III. Активисты ТОС 
№ Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность  представленной информации и готовность принимать уча-

стие в конкурсе.
_________________________                     _____________________________
         подпись                                        дата 

Приложение 2 к положению о проведении конкурса 
 «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Жилищная реформа»
I. Общие сведения о ТОС
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС                            
 2 Адрес местонахождения ТОС               
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС  
 4 Телефон                                 

II. Описание деятельности ТОС

Критерии
Сведения (необходимо указать общее  
количество, даты и название прове-
денных мероприятий)

Количество решенных ТОС вопросов коммунальной сферы с привлечением соот-
ветствующих служб (перечень решенных вопросов) 
Количество и формы мероприятий по организации работы по взаимодействию 
ТОС с управляющими компаниями, ТСЖ, советами многоквартирных домов

III. Активисты ТОС 
№ Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность  представленной информации и готовность принимать уча-

стие в конкурсе.
_________________________                     _____________________________
         подпись                                        дата 

Приложение 3 к положению о проведении конкурса  
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Здоровье и правопорядок»
I. Общие сведения о ТОС
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС                            
 2 Адрес местонахождения ТОС               
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС
 4 Телефон                                 

II. Описание деятельности ТОС

Критерии

Сведения (необходимо 
указать общее  количество, 
даты и название проведен-
ных мероприятий)

Количество мероприятий и привлеченных жителей на территории ТОС для участия в неде-
лях здоровья с приложением фотоматериалов 
Количество организованных на территории ТОС спортивных площадок, детских игровых 
площадок, катков 
Количество мероприятий, организованных органами ТОС, по охране общественного поряд-
ка и профилактике правонарушений совместно с УМВД России по г. Калуге, территориаль-
ными представителями органов пожарной безопасности (график рейдов) 
Количество жителей ТОС, принявших участие в мероприятиях по охране общественного 
порядка и профилактике правонарушений, наличие народной дружины 
Количество и формы мероприятий по организации работы по взаимодействию с комис-
сией по делам несовершеннолетних (участие в совместных рейдах, заседаниях, издание 
информационных материалов на территории ТОС, иные мероприятия с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих документов) 

III. Активисты ТОС 
№ Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность  представленной информации и готовность принимать уча-

стие в конкурсе.
_________________________                     _____________________________
         подпись                                        дата 

Приложение 4 к положению о проведении конкурса  
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА Номинация «Чистый двор - чистый город»
I. Общие сведения о ТОС
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС 
 2 Адрес местонахождения ТОС 
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС 
 4 Телефон 

II. Описание деятельности ТОС

Критерии
Сведения (необходимо указать общее  
количество, даты и название проведенных 
мероприятий)

Количество созданных объектов благоустройства: аллей, клумб, газонов, из 
них количество отремонтированных при участии ТОС  
Количество жителей, принявших участие в городских конкурсах «Калуга в 
цвету», «Дом образцового содержания», количество победителей 
Количество мероприятий по благоустройству и озеленению территории, ко-
личество жителей, принявших участие в мероприятиях по благоустройству и 
озеленению территории (субботники, акции «Калужские дворы») 
Количество посаженных деревьев и кустарников силами ТОС

III. Активисты ТОС 
№ Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность  представленной информации и готовность принимать уча-

стие в конкурсе.
_________________________                     _____________________________
         подпись                                        дата 

Приложение 5 к положению о проведении конкурса  
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА 
Номинация «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»

I. Общие сведения о ТОС
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС                            
 2 Адрес местонахождения ТОС               
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС  
 4 Телефон                                 

II. Описание деятельности ТОС

Критерии
Сведения (необходимо 
указать развернутые све-
дения по критериям)

Количество изданных ТОС информационных буклетов, листовок о деятельности ТОС
Частота обновления, тематика размещаемой информации на информационных стендах, 
досках объявлений на территории деятельности ТОС
Форма работы, проводимой территориальной общиной по информированию жителей
Наличие, частота обновления, тематика размещаемой информации на сайте территориаль-
ной общины
Наличие, обустройство и место расположения площадки (помещения), где проводятся со-
брания граждан

III. Активисты ТОС 
№ Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.

IV. Другая деятельность ТОС,о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность  представленной информации и готовность принимать уча-

стие в конкурсе.
_________________________                     _____________________________
         подпись                                        дата 

Приложение 6 к положению о проведении конкурса  
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА 
Номинация «Мой выбор»

I. Общие сведения о ТОС
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

 1 Название ТОС                            
 2 Адрес местонахождения ТОС               
 3 Ф.И.О. руководителя ТОС  
 4 Телефон                                 

II. Описание деятельности ТОС

Критерии

Сведения (необходи-
мо указать развер-
нутые сведения по 
критериям)

количество тематических мероприятий, проведенных ТОС, ориентированных на популяризацию 
избирательных институтов и избирательного права различной направленности: досуговой (изби-
рательные эстафеты, творческие фестивали) и образовательной (деловые игры, тренинги, лек-
тории по избирательному праву и процессу) с приложением фотоматериалов, а также научной 
(конкурс научных работ по избирательному праву и процессу) (количество материалов, поданных 
на конкурс)
количество жителей ТОС, выявленных с помощью опроса, собирающихся принять участие в вы-
борах (с приложением опросных листов)
количество распространенных силами ТОС листовок и буклетов, содержащих сведения о  правах 
избирателей, в том числе голосующих впервые

III. Активисты ТОС 
№ Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем достоверность  представленной информации и готовность принимать уча-

стие в конкурсе.
_________________________                     _____________________________
         подпись                                        дата 

Приложение 7 к положению о проведении конкурса  
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

Согласие на обработку персональных данных.
В соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2006    № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, _______________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу:_________________________________________
__________________________________________________________________, 
паспорт серия ____________ №________________________, выданный 
________________________________________________________________________________________

___________,«____»________________ 20 ___ года,
в целях участия в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление», проводимом 

управлением по работе с населением на территориях, даю согласие на обработку управлением по работе с 
населением на территориях моих  персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, контакт-
ные данные (телефон, e-mail), иных персональных данных, содержащихся в заявке на участие в конкурсе 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление», как с использованием средств автоматизации, 
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. 
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Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
пяти лет с момента его подписания.

Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано письменным заявлением, 
поданным в управление по работе с населением на территориях.

______________________/__________________________
     (подпись заявителя)                          (фамилия)
«______»___________________20____г.

Приложение 8 к положению о проведении конкурса  
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ПРИЗЫ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ И УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

№ Номинация Место Премия
1 «Активность жителей - развивающийся город» I 4000

II 3000
III 2000

2 «Жилищная реформа» I 4000
II 3000
III 2000

3 «Здоровье и правопорядок» I 4000
II 3000
III 2000

4 «Чистый двор - чистый город» I 4000
II 3000
III 2000

5 «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей» I 4000
II 3000
III 2000

6 «Мой выбор» I 4000
II 3000
III 2000

7 Отличившимся участникам конкурса, не занявшим призовые места - 1000

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.10.2016  № 12830-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

Грибанская Инга Анатольевна начальник управления по работе с населением на территориях, председатель 
комиссии.

Юдина Светлана Алексеевна начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным само-
управлением управления по работе с населением на территориях, заместитель 
председателя комиссии.

Зиновьева Анна Дмитриевна главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным обществен-
ным самоуправлением управления по работе с населением на территориях, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Балашов Владислав Александрович начальник территориального отдела Московского округа управления по работе 

с населением на территориях;
Буреничева Валентина Ивановна начальник территориального отдела Ленинского округа управления по работе с 

населением на территориях;
Дубачева Ольга Валентиновна заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;
Копыл Михаил Александрович заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;
Кочанова Анастасия Андреевна главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным обществен-

ным самоуправлением управления по работе с населением на территориях;
Солдатов Николай Сергеевич начальник территориального отдела Октябрьского округа управления по работе 

с населением на территориях.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.10.2016            № 12831-пи
Об проведении конкурса «Лидер территориального  общественного самоуправления»

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п 
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская 
инициатива», в целях выявления и поощрения активистов территориального общественного самоуправ-
ления органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать конкурс «Лидер 
территориального общественного самоуправления» с 25 октября  по 25 декабря 2016 года в рамках про-
ведения цикла мероприятий «Лидер территориального общественного самоуправления».

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лидер территориального общественного самоуправ-
ления» (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лидер территориального обще-
ственного самоуправления» (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению по работе с населением на территориях.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населе-
нием на территориях.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.10.2016 № 12831-пи
Положение о проведении конкурса «Лидер территориального общественного самоуправления»
1. Цели и задачи
1.1. Целью конкурса «Лидер территориального общественного самоуправления» (далее - конкурс) яв-

ляется выявление и поощрение активистов территориального общественного самоуправления органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Основные задачи конкурса:
- содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»;
- повышение активности и заинтересованности членов ТОС в решении вопросов местного значения;
- поощрение участия населения в осуществлении местного самоуправления;
- стимулирование деятельности представителей ТОС;
- повышение престижа территориального общественного самоуправления среди населения муници-

пального образования «Город Калуга».
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится с 25 октября по 25 декабря 2016 года среди представителей ТОС на территории 

муниципального образования «Город Калуга».
2.2. В конкурсе принимают участие председатели советов ТОС, активисты ТОС, председатели советов 

многоквартирных домов.
2.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в печатном и электронном виде в конкурсную 

комиссию в срок до 25 ноября 2016 года по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.433. К заявке прилагается 
согласие участника конкурса на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 1 к настоящему Положению). Конкурсная 
комиссия рассматривает материалы по итогам работы участников за 2016 год.

2.4. Конкурс проходит по трем номинациям:
2.4.1. «Лучший председатель ТОС»: 
В данной номинации принимают участие председатели советов ТОС, осуществляющие свою деятель-

ность на территории муниципального образования «Город Калуга».
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 
- заполненная заявка (приложение 2 к настоящему Положению);
- документы, подтверждающие легитимность избрания на должность (протокол конференции, протокол 

заседания Совета ТОС);

- отзыв жителей, проживающих на территории деятельности ТОС;
- дополнительные материалы, подтверждающие вклад участника конкурса в развитие ТОС.
Критериями для определения победителей в данной номинации являются:
- количество проведенных мероприятий и акций, реализованных за отчетный период; 
- количество организованных органами ТОС встреч с населением;
- количество и актуальность реализованных предложений, внесенных органами ТОС в органы местного 

самоуправления муниципального образования «Город Калуга» и их структурные подразделения;
- участие в социально значимых мероприятиях разных уровней;
- информационное сопровождение деятельности ТОС;
- количество населения, охваченного в ходе деятельности ТОС; 
- наличие всех необходимых документов.
2.4.2. «Инициатива»:
В данной номинации могут принимать участие активисты - члены советов ТОС, жители территориальных 

общин, активно осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город 
Калуга».

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 
- заполненная заявка (приложение 3 к настоящему Положению);
- отзыв членов Совета ТОС;
- дополнительные материалы, подтверждающие вклад участника конкурса в развитие ТОС.
Критериями для определения победителей в данной номинации являются:
- количество реализованных мероприятий и акций;
- участие в мероприятиях разных уровней;
- иные достижения участника конкурса в развитии ТОС и территории, на которой ТОС осуществляет 

свою деятельность;
2.4.3. «Мой дом – Моя забота»: 
В данной номинации принимают участие председатели советов многоквартирных домов.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 
- заполненная заявка (приложение 4 к настоящему Положению);
- протокол об избрании председателем совета многоквартирного дома;
- отзыв членов совета многоквартирного дома о работе председателя;
- дополнительные материалы, подтверждающие вклад участника конкурса в развитие многоквартирного 

дома и придомовой территории.
Критериями для определения победителей в данной номинации являются:
- количество и актуальность мероприятий, реализованных по инициативе участника конкурса с при-

влечением жителей многоквартирного дома;
- количество и актуальность реализованных предложений по вопросам текущего и капитального ремонта 

дома и благоустройства придомовой территории;
- количество проведенных собраний жителей;
- участие в мероприятиях разных уровней;
- количество жителей, охваченных в ходе деятельности участника конкурса за отчетный период;
- иные достижения участника конкурса в развитии многоквартирного дома и придомовой территории.
2.5. Материалы, представленные на конкурс, по каждой номинации могут размещаться управлением по 

работе с населением на территориях на официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе ТОС.
2.6. Материалы, представленные на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.
2.7. Материалы, представленные на конкурс, являющиеся результатом интеллектуальной деятельно-

сти, используются конкурсной комиссией с соблюдением установленных законодательством требований.
3. Конкурсная комиссия
Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
3.1. На конкурсную комиссию возлагаются:
- прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;
- просмотр конкурсных материалов, представленных на бумажных и электронных носителях;
- подведение итогов конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию.
4. Подведение итогов конкурса и награждение
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией до 25 декабря 2016 года.
4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 

ее членов. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заме-
стителя председателя конкурсной комиссии является решающим.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии (а в его отсутствие - заместителем председателя конкурсной комиссии) и секретарем 
конкурсной комиссии. Особые мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.

4.4. Победители конкурса награждаются дипломами управления по работе с населением на территориях 
и призами в денежной форме в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.

4.5. По решению комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места, награж-
даются дипломами управления по работе с населением на территориях и призами в денежной форме в 
соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.

4.6. Количество призовых мест в каждой номинации определяется конкурсной комиссией на итоговом 
заседании.

4.7. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призового места в каждой номинации.
4.8. Результаты конкурса размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги не 

позднее 30 декабря 2016 года.

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса  
«Лидер территориального общественного самоуправления»

Согласие на обработку персональных данных.
В соответствии с требованиями  Федерального закона от 27.07.2006    № 152-ФЗ «О персональных данных» 
я, _______________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу:_________________________________________
__________________________________________________________________, 
паспорт серия ____________№________________________, выданный 
________________________________________________________________________________________

___________,«____»________________ 20 ___ года,
в целях участия в конкурсе «Лидер территориального общественного самоуправления», проводимом 

управлением по работе с населением на территориях, даю согласие на обработку управлением по работе с 
населением на территориях моих  персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, контакт-
ные данные (телефон, e-mail), иных персональных данных, содержащихся в заявке на участие в конкурсе 
«Лидер территориального общественного самоуправления», как с использованием средств автоматизации, 
в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
пяти лет с момента его подписания.

Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано письменным заявлением, 
поданным в управление по работе с населением на территориях.

______________________/__________________________
(подпись заявителя)                          (фамилия)
«______»___________________20____г.

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса  
«Лидер территориального  общественного самоуправления»

ЗАЯВКА номинация «Лучший председатель ТОС»
I. Общие сведения об участнике
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

1 Название ТОС
2 Ф.И.О.
3 Дата рождения
4 Контактные данные (тел., e-mail)
5 Дата избрания на должность 

II. Дополнительная информация

Критерии Сведения (необходимо ука-
зать общее  количество, даты 
и название проведенных 
мероприятий)

Социально значимые мероприятия и акции, реализованные ТОС в отчетный период
Количество организованных органами ТОС встреч с населением
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Реализованные предложения, внесенные органами ТОС в органы местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга» и их структурные подразделения 
(копии писем с предложениями) 
Участие председателя ТОС в социально значимых мероприятиях разных уровней с при-
ложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов  
Информационное сопровождение деятельности ТОС (с приложением копий имеющих-
ся статей газет и ссылками на Интернет-ресурсы)
Общее число жителей, проживающих на территории деятельности ТОС
Количество населения, охваченного в ходе деятельности ТОС за отчетный период

Другая информация, о которой желаете сообщить
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность  представленной информации и готовность принимать участие 

в конкурсе.
_________________________                     _____________________________
подпись                                       дата 

Приложение 3 к Положению о проведении конкурса  
«Лидер территориального общественного самоуправления»

ЗАЯВКА  номинация «Инициатива»
I. Общие сведения об участнике

Все формы заполняются в печатном и электронном виде
1 Название ТОС
2 Ф.И.О.
3 Дата рождения
4 Контактные данные (тел., e-mail)

II. Дополнительная информация
Критерии Сведения (необходимо указать 

общее  количество, даты и назва-
ние проведенных мероприятий)

Социально значимые мероприятия и акции, реализованные ТОС по инициативе 
участника конкурса
Участие в мероприятиях разных уровней с приложением фотоматериалов или иных 
подтверждающих документов
Иные достижения участника конкурса в сфере развития ТОС и территории, на которой 
ТОС осуществляет свою деятельность. При необходимости приложите документы, 
иллюстрирующие достижения участника и его вклад в развитие

Другая информация, о которой желаете сообщить
___________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю достоверность  представленной информации и готовность принимать участие 

в конкурсе.
_________________________                     _____________________________
подпись                                       дата 

Приложение 4 к Положению о проведении конкурса  
«Лидер территориального общественного самоуправления»

ЗАЯВКА номинация «Мой дом - Моя забота»
I. Общие сведения об участнике
Все формы заполняются в печатном и электронном виде

1 Ф.И.О.
2 Дата рождения

3 Контактные данные (тел., e-mail)
4 Дата избрания на должность
5 Адрес проживания

II. Дополнительная информация
Критерии Сведения

(необходимо указать общее  
количество, даты и название 
проведенных мероприятий)

Мероприятия, реализованные по инициативе участника конкурса с привлечением жите-
лей многоквартирного дома
Реализованные предложения по вопросам текущего и капитального ремонта дома и 
благоустройству придомовой территории
Количество проведенных собраний жителей дома
Участие в мероприятиях городского, областного и всероссийского уровня с приложени-
ем фотоматериалов или иных подтверждающих документов
Иные достижения участника конкурса в развитии многоквартирного дома и придомовой 
территории
Общее число жителей многоквартирного дома
Количество жителей, охваченных в ходе деятельности участника конкурса за отчетный 
период

Другая информация, о которой желаете сообщить
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю достоверность  представленной информации и готовность принимать участие 
в конкурсе.

_________________________                     _____________________________
подпись                                       дата 

Приложение 5 к Положению о проведении конкурса 
 «Лидер территориального общественного самоуправления»

ПРИЗЫ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА 
«ЛИДЕР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛНИЯ»

№ Номинация Место Премия, руб.
1 «Лучший председатель ТОС» I 4000

II 3000
III 2000

2 «Инициатива» I 4000
II 3000
III 2000

3 «Мой дом – Моя забота» I 4000
II 3000
III 2000

4 Отличившимся участникам конкурса, не занявшим призовые места - 1000

Приложение 2 
к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.10.2016  № 12831-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
«Лидер территориального общественного самоуправления»

Грибанская Инга 
Анатольевна

начальник управления по работе с населением на территориях, председатель комиссии.

Юдина Светлана 
Алексеевна

начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением 
управления по работе с населением на территориях,заместитель председателя комиссии.

Зиновьева Анна 
Дмитриевна

главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправ-
лением управления по работе с населением на территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Балашов Владислав 
Александрович

начальник территориального отдела Московского округа управления по работе с населением на 
территориях;

Буреничева Валенти-
на Ивановна

начальник территориального отдела Ленинского округа управления по работе с населением на 
территориях;

Дубачева Ольга 
Валентиновна

заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;

Копыл Михаил Алек-
сандрович

заместитель начальника управления по работе с населением на территориях;

Кочанова Анастасия 
Андреева

главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправ-
лением управления по работе с населением на территориях;

Солдатов Николай 
Сергеевич

начальник территориального отдела Октябрьского округа управления по работе с населением на 
территориях.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2016                                                                                                                       № 320-п
О внесении    изменений  в  постановление  Городской Управы    города  Калуги от 31.12.2015   №  399-

п    «О ставках арендной платы и коэффициентах к ним  для  исчисления в 2016 году арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность  на  которые не     разграничена,    находящиеся     на    

территории муниципального  образования  «Город Калуга»
В соответствии со статьями 11, 22, 65 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства Калужской области 

от 18.03.2015    № 146 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находя¬щиеся 
в собственности Калужской области, а также земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в аренду без торгов», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 № 399-п «О ставках арендной платы 
и коэффициентах к ним для  исчисления в 2016 году арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящиеся  на   территории  муниципального образования   «Город 
Калуга» (далее - Поста¬новление) следующие изменения:

1.1. В Пункте 5 Постановления  после слов «условия пунктов 6, 7,» добавить цифру «9».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется    на 

правоотношения,  возникшие с 01.01.2016.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  31.10.2016                                            №   44

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории,  ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории,  
ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы, выполненных в соответствии с договором о развитии застроенной 
территории, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы от 06.10.2016 № 305/16, в соответствии  с пунктом 5 ста-
тьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Городскую 
Управу города Калуги.

2. Провести 06.12.2016 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории,  ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал  Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с проектом планировки территории и проектом 

межевания территории,  ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы, с 06.11.2016  по 05.12.2016 (рабочие дни)  по  
адресу:  г.Калуга,  ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории,  огра-
ниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы, осуществляется не позднее 06.12.2016 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб. 112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  31.10.2016                                                   №  45

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории,  ограниченной 
ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гостинорядский

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории,  ограниченной ул.Дарвина, 
ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гостинорядский, выполненных на основании постановления Городской Управы горо-
да Калуги от 08.07.2015 № 8545-пи «О подготовке проекта планировки территории,  ограниченной ул.Дарвина, 
ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гостинорядский», в соответствии  с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Городскую 
Управу города Калуги.

2. Провести 05.12.2016 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории,  ограниченной 
ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гостинорядский (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал  Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с проектом планировки территории,  ограни-

ченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гостинорядский, с 03.11.2016  по 04.12.2016 (рабочие дни)  по  
адресу:  г.Калуга,  ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории,  ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, 
ул.Карпова, пер.Гостинорядский, осуществляется не позднее 05.12.2016 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб. 112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  31.10.2016                                                   №  46  

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории,  огра-
ниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы

В связи с окончанием работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории,  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2016                                                                                                                        № 326-п
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина,  Березуйским оврагом
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава му-

ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 21.03.2016 
№ 2952-пи «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом», с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, 
Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом, от 21.07.2016, заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, 
Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом, от 03.08.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Космонавта 
Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом, в соответствии со следующими приложениями:

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения 

(относящихся к следующим областям: автомобильные дороги местного значения, электро-, газо- и водо-
снабжение населения, водоотведение) (приложение 2.1);

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (от-
носящихся к следующим областям: газоснабжение, водоотведение) (приложение 2.2);

- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) 
(приложение 3.1);

- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации) (прило-
жение 3.2);

- линии, обозначающие линии связи (тепловые сети) (приложение 3.3);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода низкого давления) (приложение 3.4);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 3.5);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения (силовые кабели 

0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ) (приложение 3.6);
- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-технического обеспечения  (силовые кабели 

10 кВ, ТП 10/0,4 кВ) (приложение 3.7);
- линии, обозначающие линии связи (ВЛ 0,4 кВ) (приложение 3.8);
- красные линии (приложение 4);
- линии, обозначающие линии дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (при-

ложение 5);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-

теристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, Пле-
ханова, Пушкина, Березуйским оврагом (приложение 6);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков (приложение 
7);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода) (приложение 8);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей самотечной дождевой канализации, 
разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта) (приложение 9);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей самотечной хозяйственно-бытовой  
канализации) (приложение 10);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков,  границы  
зон с особыми  условиями  использования  территории (охранные  зоны

сетей газопровода низкого давления) (приложение 11);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 

с особыми условиями использования территории (охранные зоны ВЛ 0,4 кВ) (приложение 12);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 

зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны тепловых сетей) (приложение 13);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 

зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны кабелей связи) (приложение 14);
- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы 

зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0,4 кВ, охранная 
зона ТП 10/0,4 кВ) (приложение 15);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 10 кВ) (приложение 16);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, границы зон 
действия публичных сервитутов (приложение 17);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков, охранные 
зоны и зоны регулирования застройки памятников истории и культуры, зоны регулирования застройки 
(приложение 18);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-эконо-
мические показатели (приложение 19).

2. Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Космонавта Комарова, 
Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, выполненных на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 01.07.2016 № 7939-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории,  
ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 25.11.2015 № 337-п», в соответствии  с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Городскую 
Управу города Калуги.

2. Провести 05.12.2016 в 17.30 публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории,  ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал  Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с проектом внесения изменений в проект 

планировки территории,  ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, с 03.11.2016  по 04.12.2016 (рабочие 
дни)  по  адресу:  г.Калуга,  ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории,  
ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, осуществляется не позднее 05.12.2016 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. 112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 27.10.2016 № 326-п

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и

параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, огра-

ниченной улицами Космонавта Комарова, Плеханова, Пушкина, Березуйским оврагом
1. Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
1) основного проезда со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5;
число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
2) сети газопровода низкого давления;
3) сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации.
2. Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
Планируется размещение:
1) силового кабеля 0,4 кВ;
2) силового кабеля 10 кВ.
Планируется реконструкция:
1) здания по адресу - ул.Плеханова 77а, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000319:3 и разрешенным использованием «под двухэтажным нежилым зданием (инв. № 6326)», с 
целью приспособления под функцию торговли.

3. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности застройки
 территории

Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения
Современное 
состояние Расчетный срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 33678 33678
площадь территории:
1 транспортной инфраструктуры: кв.м 3854 4807
1.1 улично-дорожной сети кв.м 3854 4807
2 объектов для хранения и обслуживания автотранспорта: кв.м 1243 33
2.1 гаражей боксового типа кв.м 1243 33
3 жилой застройки: кв.м 17625 17373
3.1 жилых домов кв.м 17625 17373

4 объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организации коммунальными услугами кв.м - 63

5 объектов инженерно-технического обеспечения кв.м 53 764
5.1 ТП 6/0,4 кВ кв.м 53 60
5.2 для строительства «Узел связи» кв.м - 704
6 объектов обслуживания жилой застройки: кв.м 8634 10150

6.1 московского учебного центра профессиональных квалифи-
каций ОАО РЖД кв.м 4309 4326

6.2 Калужского областного краеведческого музея кв.м 3878 3904
6.3 магазина (реконструируемого здания) кв.м - 1473
6.4 ресторана, ломбарда кв.м 447 447
7 элементы озеленения и благоустройства кв.м - 440

7.1
комплексная игровая и спортивная площадка для детей 
дошкольного и школьного возраста, площадки для отдыха 
взрослого населения

кв.м - 212

7.2 сквер кв.м - 228
8 хозяйственные постройки населения кв.м - 48

9 территории незастроенных земельных участков с разрешен-
ным использованием кв.м 663 -

9.1 для строительства «Узел связи» кв.м 663 -

10 территория, невовлеченная в градостроительную деятель-
ность кв.м 1380 -

11 нежилого, неиспользуемого здания кв.м 226 -
II Коэффициент застройки 0,049 0,17
III Коэффициент плотности застройки 0,34 1,05

4. Параметры застройки территории
4.1. Параметры планируемой реконструкции объекта системы социального обслуживания населения
Планируется реконструкция здания по адресу: ул.Плеханова 77а, расположенного на земельном участке 

с кадастровым номером 40:26:000319:3 и разрешенным использованием «под двухэтажным нежилым 
зданием (инв. № 6326)», с целью приспособления под функцию торговли. 

Параметры планируемой реконструкции объекта системы социального обслуживания (параметры 
здания для размещения учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

населения)
Таблица 2

Тип объекта Площадь застрой-
ки, кв.м Этажность Общая площадь 

здания, кв.м
Строительный объем, 
куб.м

Площадь зоны плани-
руемого размещения, 
кв.м

Магазин 145 2 290 870 1473

5. Характеристика развития систем социального обслуживания
В границах территории проекта планировки расположены объекты обслуживания населения:
 во встроенных и пристроенных нежилых помещениях, расположенных на первых этажах трех средне-

этажных жилых домов и одном жилом доме переменной этажности;
Московский учебный центр профессиональных квалификаций, ОАО РЖД;
Калужский областной краеведческий музей;
кафе, ломбард.
На земельном участке с кадастровым номером 40:26:000319 и разрешенным использованием «под 

двухэтажным нежилым зданием (инв. № 6326)» расположено нежилое капитальное строение, требующее 
реконструкции.

Планируется реконструкция здания по адресу: ул.Плеханова 77а, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000319:3 и разрешенным использованием «под двухэтажным нежилым 
зданием (инв. № 6326)», с целью приспособления под функцию торговли. 

Общая площадь здания составляет 290 кв.м, из них торговая площадь после проведения реконструкции 
должна составить 184 кв.м. Согласно Приказу Управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания Калужской области» площадь земельного участка должна быть равна 1473 кв.м из расчета 0,08 га 
на 100 кв.м торговой площади. 

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
6.1. Улично-дорожная сеть
Магистральная улица общегородского значения
Вдоль северо-восточной границы проекта планировки территории в настоящее время проходит ма-

гистральная улица общегородского значения – ул.Пушкина. По магистральной улице в настоящее время 
курсирует общественный транспорт. В период подготовки проекта планировки территории она имеет 
следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,44;
число полос движения – 3;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 50;
ширина пешеходной части тротуара, м – 3.
Параметры улицы в настоящий момент не удовлетворяют нормативным требованиям. Согласно Ге-

неральному плану городского округа «Город Калуга», утвержденному постановлением Городской Думы 
города Калуги от 31.01.2007 № 23, планируется реконструкция магистральной улицы общегородского 
значения - ул.Пушкина.

Улицы в жилой застройке
Вдоль юго-восточной, юго-западной и северо-западной границ проекта планировки территории в на-

стоящее время проходят улицы в жилой застройке - ул.Космонавта Комарова и ул.Плеханова.
В период подготовки проекта планировки территории они имеют следующие параметры:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2-3;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,5.
Параметры улиц в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям и реконструкции не 

требуют. 
Основные и второстепенные проезды
Проектом планировки планируется строительство основного проезда со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5;

число полос движения – 1;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.

Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории
Таблица 3

№ 
п/п Наименование показателей Един. измерения Современное со-

стояние
Расчетный 
срок

Протяженность улично-дорожной сети км 1,61 2,32
1 магистральной улицы общегородского значения км 0,16 0,16
1.1 улицы и дороги местного значения км 0,76 0,92
1.2 улицы в жилой застройке км 0,64 0,64
2 основные проезды км 0,12 0,28
2.1 магистральной улицы общегородского значения км 0,16 0,16
2.2 улицы и дороги местного значения км 0,76 0,92

6.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемых многоквартирных 
домов и объектов обслуживания населения

Требуемое количество мест для паркирования (временного пребывания на стоянках автотранспортных 
средств) легковых автомобилей работников и посетителей реконструируемого магазина определено в соот-
ветствии с общими требованиями градостроительных регламентов территориальных зон, утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (ред. от 26.03.2015) «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Таблица 4
Функциональное назначение здания/соору-
жения или их части Расчетная единица Расчетное Количество машиномест на 

расчетную единицу

Торговые центры, универмаги, магазины 100 кв. м торговой пло-
щади 7-10

То р г о в а я  п л о щ а д ь  п л а н и р у е м о г о  п о с л е  р е к о н с т р у к ц и и  м а г а з и н а  с о с т а в л я е т 
184 кв.м. Необходимое число машиномест для временного хранения – 13.

Машиноместа планируется обеспечить за счет открытой автостоянки для временного хранения авто-
транспорта, расположенной в зоне планируемого размещения (реконструкции) магазина.

7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
7.1. Водоснабжение
Сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода расположены вдоль северо-восточной, 

северо-западной и юго-западной границ территории проекта планировкии на территории квартала.
1. Планируется демонтаж подводящей сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, 

расположенной в зоне планируемого размещения (реконструкции) магазина, обслуживающего существу-
ющее нежилое капитальное строение, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000319 и разрешенным использованием «под двухэтажным нежилым зданием (инв. № 6326)».

2. Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителями магазина ори-
ентировочно равен 2,2 куб.м/сут, более точно определяется на стадии архитектурно-строительного проекта.

3. Технические параметры, необходимые для подключения реконструируемого магазина, уточняются 
на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

4. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения, низкого давления с подачей воды через 
гидранты.

7.2. Водоотведение
7.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации проходят:
от Московского учебного центра профессиональных квалификаций вдоль улицы в жилой застройки - 

ул.Космонавта Комарова до магистральной улицы общегородского значения - ул.Пушкина;
вдоль магистральной улицы общегородского движения - ул.Пушкина;
от магистральной улицы общегородского движения - ул.Пушкина, вдоль улицы в жилой застройке - ул. 

Плеханова до малоэтажного жилого дома по адресу:  ул.Плеханова, д.77;
от среднеэтажного жилого дома со встроенными, пристроенными нежилыми помещениями, располо-

женными на первых этажах, вдоль улицы в жилой застройке - ул.Космонавта Комарова до улицы в жилой 
застройке - ул.Плеханова;

по территории квартала.
1. Режим водоотведения – круглосуточный.
2. Общий прием сточных вод в централизованную систему водоотведения от реконструируемого объ-

екта капитального строительства ориентировочно равен 0,3 куб.м/сут, более точно определяется на стадии 
архитектурно-строительного проекта.

3. Планируется демонтаж подводящей сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, располо-
женной в зоне планируемого размещения (реконструкции) магазина, с переносом на территорию общего 
пользования (улицы в жилой застройке - ул.Плеханова).

4. Планируется демонтаж участков сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, располо-
женных в зоне планируемого размещения (реконструкции) магазина, с переносом на территорию зоны 
планируемого размещения основного проезда. 

5. Технические параметры, необходимые для подключения магазина, уточняются на последующих 
стадиях проектирования после получения технических условий.

        6. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выпол-
нить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить 
участки канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

7.2.2. Дождевая канализация
Планируется прокладка сетей самотечной дождевой канализации вдоль планируемого основного 

проезда.
7.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение реконструируемого здания магазина предусмотрено автономное. 
7.4. Газоснабжение
Сети газопровода низкого давления проходят вдоль северо-восточной, северо-западной и юго-западной 

границы проекта планировки территории и по территории квартала.
Планируется демонтаж подводящей сети газопровода низкого давления, расположенной в зоне пла-

нируемого размещения (реконструкции) магазина, обслуживающей малоэтажный жилой дом по адресу: 
ул.Плеханова, д.77, с переносом на территорию земельного участка с кадастровым номером 40:26:000319:43, 
на котором расположен малоэтажный жилой дом по адресу: ул.Плеханова, д.77, и зону планируемого 
размещения основного проезда.

7.5. Электроснабжение
Силовые кабели 10 кВ проходят:
от магистральной улицы общегородского значения - ул.Пушкина, вдоль улицы в жилой застройке 

- ул.Плеханова, далее вдоль земельного участка с кадастровым номером 40:26:000319:49, на котором 
расположен среднеэтажный жилой дом со встроенными, пристроенными нежилыми помещениями, до 
ТП 10/0,4 кВ;

от улицы в жилой застройке - ул.Плеханова, вдоль улицы в жилой    застройке - ул.Космонавта Комарова, 
между земельными участками с кадастровыми номерами 40:26:000319:18 и 40:26:000319:51, на которых 
расположены среднеэтажный жилой дом и жилой дом переменной этажности со встроенными, пристро-
енными нежилыми помещениями, расположенными на первых этажах, далее по территории квартала до 
существующей ТП 10/0,4 кВ;

от магистральной улицы общегородского значения - ул.Пушкина, по улице в жилой застройке - 
ул.Космонавта Комарова, вдоль юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000319:10, на котором расположены корпуса Московского учебного центра профессиональных 
квалификаций ОАО РЖД, и далее по территории квартала до существующей ТП 10/0,4 кВ;

Силовые кабели 0,4 кВ проходят по территории квартала от существующей ТП 10/0,4 кВ до объектов 
капитального строительства.

1. Суммарный расход электроэнергии реконструируемого объекта капитального строительства ориен-
тировочно составит – 28 кВА.

2. Планируется демонтаж кабеля 0,4 кВ и кабеля 10 кВ, расположенных в зоне планируемого размещения 
(реконструкции) магазина, проходящих от улицы в жилой застройке ул.Плеханова, до существующей ТП 
10/0,4 кВ с переносом на территорию зоны планируемого размещения основного проезда. 

3. Технические параметры, необходимые для подключения реконструируемого магазина, уточняются 
на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории
Таблица 5

№ 
п/п

Наименование пока-
зателей Един. измерения Существующие сети Планируемые сети (пере-

кладываемые) Демонтаж 

Протяженность инже-
нерных сетей км 4,22 0,53 0,369

1 водоснабжение: км 0,37 - 0,009

1.1
сети хозяйственно-пи-
тьевого и противопо-
жарного водопровода

км 0,37 - 0,009
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2 водоотведение: км 1,00 0,31 0,13

2.1
сети самотечной хозяй-
ственно-бытовой кана-
лизации

км 0,97 0,09 0,13

2.2 сети дренажа км 0,03 - -

2.3
сети самотечной дожде-
вой канализации труба/
лоток

км - 0,15/0,07 -

3 газоснабжение: км 0,43 0,02 0,04

3.1 сети газопровода низко-
го давления км 0,43 0,02 0,04

4 электроснабжение: км 0,91 0,15 0,15
4.1 силовые кабели 10 кВ км 0,35 0,04 0,02
4.2 силовые кабели 0,4 кВ км 0,56 0,11 0,06
4.3 ВЛ 0,4 кВ км 0,27 - 0,07
5 теплоснабжение: км 0,70 0,05 0,04
5.1 тепловые сети км 0,70
6 связь: км 0,81 - -
6.1 кабели связи км 0,81 - -

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
Таблица 6

№ п/п Наименование показателей Един. измерения Современное со-
стояние Расчетный срок

I Площадь территории проектирования, в том 
числе: кв.м 33678 33678

площадь территории:
1 транспортной инфраструктуры: кв.м 3854 4807
1.1 улично-дорожной сети кв.м 3854 4807

2 объектов для хранения и обслуживания автотран-
спорта: кв.м 1243 33

2.1 гаражей боксового типа кв.м 1243 33
3 жилой застройки: кв.м 17625 17373
3.1 жилых домов кв.м 17625 17373

4
объектов капитального строительства в целях 
обеспечения населения и организации комму-
нальными услугами

кв.м - 63

5 объектов инженерно-технического
обеспечения кв.м 53 764

5.1 ТП 6/0,4 кВ кв.м 53 60
5.2 для строительства «Узел связи» кв.м - 704
6 объектов обслуживания жилой застройки: кв.м 8634 10150

6.1 Московского учебного центра профессиональных 
квалификаций. ОАО РЖД кв.м 4309 4326

6.2 Калужского областного краеведческого музея кв.м 3878 3904
6.3 магазина (реконструируемого здания) кв.м - 1473
6.4 ресторана, ломбарда кв.м 447 447
7 элементы озеленения и благоустройства кв.м - 440

7.1
комплексная игровая и спортивная площадка для 
детей дошкольного и школьного возраста, пло-
щадки для отдыха взрослого населения

кв.м - 212

7.2 сквер кв.м - 228
8 хозяйственные постройки населения кв.м - 48

9 территории незастроенных земельных участков с 
разрешенным использованием кв.м 663 -

2 канализация куб.м/ в сутки - 0,3
2.1 общее поступление сточных вод

- всего куб.м/в сутки - 0,3
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды куб.м/в сутки - 0,3
в производственные сточные воды куб.м/в сутки - 0

3 электроснабжение МВА - 0,028
3.1 потребность в электроэнергии

- всего МВА - 0,028
в том числе:
- на производственные нужды МВА - 0
- на коммунально-бытовые нужды МВА - 0,026

4 теплоснабжение Гкал/час - 0,017
4.1 тепловые нагрузки - всего Гкал/час - 0,017

- на коммунально-бытовые нужды Гкал/час - 0,017
- на производственные нужды Гкал/час - 0

4.2 обеспеченность населения теплоснабжением % от населения - 0
5 связь Число абонентов - 2
5.1 охват населения телевизионным вещанием % от населения - 100,0
6 газоснабжение куб.м/час - 0
6.1 расход газа куб.м/час - 0

9.1 для строительства «Узел связи» кв.м 663 -

10 территория, невовлеченная в градостроительную 
деятельность кв.м 1380 -

11 нежилого, неиспользуемого здания кв.м 226 -
II Коэффициент застройки 0,049 0,17
III Коэффициент плотности застройки 0,34 1,05
IV Население
1 общая численность населения чел. - 575

2 плотность населения на территории жилой за-
стройки постоянного проживания чел. на га - 188

3 жилищный фонд
3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. 30 30
3.2 средняя этажность застройки этаж 4 4

3.3 общий объем жилищного фонда, общая площадь 
жилых домов тыс. кв.м 24560,00 24560,00

кол-во домов 10 10
V Объекты системы обслуживания населения

1 Московского учебного центра профессиональных 
квалификаций. ОАО РЖД кв. м 1627 1627

2 Калужского областного краеведческого музея кв. м 1390 1390
3 магазина (реконструируемого здания кв. м - 145
4 ресторана, ломбарда кв. м 256 256
VI Транспортная инфраструктура

протяженность улично-дорожной сети км 0,92 1,08
1 магистральная улица общегородского значения км 0,16 0,16
2 улицы и дороги местного значения км 0,76 0,92
2.1 улицы в жилой застройке км 0,64 0,64
2.2 основные проезды км 0,12 0,28

3
общее количество машиномест для временного 
хранения для посетителей и сотрудников магази-
на (реконструируемого здания)

м/мест - 13

VII Инженерная инфраструктура
1 водоснабжение куб.м/ в сутки - 2,2
1.1 водопотребление куб.м/ в сутки - 2,2

вторичное использование воды куб.м/ в сутки - -
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Приложение 19 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 27.10.2016 № 326-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования 
образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные техни-

ко-экономические показатели.
1. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных 

участков в соответствии с проектом планировки территории.
Таблица 1

Услов-
ный 
номер 
земель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешен-
ное использование земель-
ного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с 
проектом планировки территории

Код*Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с градостроительным 
регламентом

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка*

:ЗУ 1 1651

Под многоквартирным 
домом со встроенными 
нежилыми помещениями 
по адресу: ул.Пушкина, 
д.10/75

Многоквартирные дома 4-5 этажей.Встроенные, 
встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых 
зданий объекты торговли, бытового обслужива-
ния населения

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 2 173 Под основным проездом Объекты транспорта Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 3 1487
Под многоквартирным 
домом по адресу: ул. Пуш-
кина, д.10/75 корп.1

Многоквартирные дома 4-5 этажей Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 4 228 Размещение сквера Сады, скверы, бульвары не установлено 
не 
установ-
лен 

:ЗУ 5 3904

Под объектом культурного 
наследия федерального 
значения - домом Кологри-
вовых, реставрационной 
мастерской, сараем

Музеи, выставочные залы Культурное раз-
витие 3.6

:ЗУ 6 1473
Под двухэтажным не-
жилым зданием (инв. № 
6326)

Отдельно стоящие объекты торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания, рассчитан-
ные на средний поток посетителей (до 2000 кв. м 
общей площади)

Магазины 4.4

:ЗУ 7 958 Размещение основного 
проезда

Объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канали-
зации и связи) и транспорта

Автомобильный 
транспорт 7.2

Под объектами капиталь-
ного строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц комму-
нальными услугами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 8 60 Под трансформаторной 
подстанцией

Объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канали-
зации и связи)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 9 6 Под хозяйственной по-
стройкой Не установлен 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 

:ЗУ 10 6 Под хозяйственной по-
стройкой Не установлен 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 

:ЗУ 11 6 Под хозяйственной по-
стройкой Не установлен 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 

:ЗУ 12 6 Под хозяйственной по-
стройкой Не установлен 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 

:ЗУ 13 6 Под хозяйственной по-
стройкой Не установлен 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 

:ЗУ 14 6 Под хозяйственной по-
стройкой Не установлен 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 

:ЗУ 15 33 Под индивидуальным 
гаражом

Отдельно стоящие гаражи для временного хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей

Объекты гаражного 
назначения 2.7.1

:ЗУ 16 6 Под хозяйственной по-
стройкой Не установлен 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 

:ЗУ 17 6 Под хозяйственной по-
стройкой Не установлен 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 

:ЗУ 18 63

Под объектом капитально-
го строительства (тепловая 
сеть) в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальными 
услугами

Объекты инженерно-технического обеспечения 
(газо-, тепло-, водо-, электрообеспечения; канали-
зации и связи)

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 19 2212

Под многоквартирным 
домом со встроенными не-
жилыми помещениями по 
адресу: ул. Плеханова, д.81

Многоквартирные дома 4-5 этажей.
Встроенные, встроенно-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 20 138 Под основным проездом Объекты транспорта Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 21 2163
Под многоквартирным 
домом по адресу: ул. Пле-
ханова, д.81

Многоквартирные дома 4-5 этажей Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 22 212
Под игровой площадкой 
для детей дошкольного и 
школьного возраста

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, 
для отдыха

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка) 

2.6 

:ЗУ 23 345 Под основным проездом Объекты транспорта Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 24 1117
Под многоквартирным 
домом по адресу: ул. Пле-
ханова, д.83/51

Многоквартирные дома 4-5 этажей Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

Многоквартирные дома 6-12 этажей
Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застройка

2.6

:ЗУ 25 2634
Под многоквартирным 
домом по адресу: ул. Кос-
монавта Комарова, д.53

Многоквартирные дома 4-5 этажей Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 26 120 Под основным проездом Объекты транспорта Автомобильный 
транспорт 7.2

:ЗУ 27 2580

Под многоквартирным 
домом со встроенными 
нежилыми помещениями 
по адресу: ул. Космонавта 
Комарова, д.55

Многоквартирные дома 4-5 этажей.
Встроенные, встроенно-пристроенные в нижние 
этажи жилых зданий объекты торговли, бытового 
обслуживания населения

Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5

:ЗУ 28 4326 Для эксплуатации зданий 
учебного корпуса

Учреждения среднего специального и высшего об-
разования без ограничения количества учащихся с 
учебно-лабораторными и учебно-производствен-
ными корпусами, мастерскими

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

3.5.2

:ЗУ 29 1463
Под многоквартирным 
домом по адресу: ул. Кос-
монавта Комарова, д.61

Многоквартирные дома 2-4 этажа
Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

2.1.1

:ЗУ 30 704 Для строительства объекта 
«Узел связи» АТС, районные узлы связи Связь 6.8

:ЗУ 31 1670
Под многоквартирным 
домом по адресу: ул. Пуш-
кина, д.16

Многоквартирные дома 2-4 этажа
Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

2.1.1

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

2. Основные технико-экономические показатели.
Таблица 2

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания: 30605
1.1 Территории образуемых земельных участков: 29762
1.1.1 под многоквартирными домами 16977
1.1.2 под зданиями учебного корпуса 4326

под основными проездами и объектами капитального строительства в целях обеспе-
чения населения и организации коммунальными услугами 776 

под объектами инженерно-технического обеспечения (ТП 10/0,4 кВ и тепловая сеть) 123
под гаражами 33
под объектом культурного наследия федерального значения - домом Кологривовых, 
реставрационной мастерской, сараем 3904

под хозяйственными постройками 48
под игровой площадкой для детей дошкольного и школьного возраста 212
для размещения основного проезда и объектов капитального строительства в целях 
обеспечения населения и организации коммунальными услугами 958

под двухэтажным нежилым зданием (инв. № 6326) 1473
для строительства объекта «Узел связи» 704
для размещения сквера 228

1.2 Территории земельных участков, не относящиеся к исходным земельным участкам 843
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Объявление о проведении конкурса
Городская Управа города Калуги объявляет конкурс среди юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей на заключение договора управления многоквартирным домом, все помещения в котором 
находятся в собственности муниципального образования «Город Калуга».

Заказчик - Городская Управа города Калуги.
Организатор - управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49а, каб.208. 
Контактные телефоны: (4842) 70-11-40.
Часы работы: понедельник-четверг с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв на обед с 13-00 час. до 14-00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели: 
в отношении которых не проводится процедура банкротства либо в отношении юридического лица не 

проводится  ликвидация или реорганизация на момент подачи документов;
деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

отсутствует кредиторская задолженность за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
70 процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;

своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы, 
имеющие лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 

могут получить конкурсную документацию у Организатора конкурса.
Заявки на участие в конкурсе подаются Организатору конкурса.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 11-00 час. 05.12.2016.
Дата заседания комиссии по проведению конкурса: 11-00 час. 05.12.2016.
Заседание комиссии состоится по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского д. 49а  каб. 205.
Конкурсные лоты  

ЛОТ  1
 
№ 
п/п

Улица № дома Год по-
стройки

Общая площадь, 
кв.м

Этажность Материал междуэтаж-
ных перекрытий

Материал стен

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Хрустальная ул. 1 1976 2906,4 5 железобетонные плиты силикатный кирпич

Итого: 2906,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016                                                                                                                    № 328-п
О развитии застроенной территории в районе улиц Беляева, Знаменской

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 38, 44, 
47 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016                                                                                                                                                       № 333-п
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям 
второго и третьего года жизни»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями», Законом Калужской области от 24.12.2015 № 40-ОЗ «Об 
обеспечении полноценным питанием детей второго и третьего года жизни», постановлением Правительства 
Калужской области от 26.01.2016 № 44 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на полноценное питание детям второго и третьего года жизни», статьями 36, 43 
Устава муниципального образования «Город Калуга», Положением об управлении социальной защиты 
города Калуги, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2005 № 376-п, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям второго и третьего года 
жизни» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной защиты 

города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2016                                                                                                                  № 13358-пи
О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории в районе улицы 

Маяковского
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 

в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 11.10.2016 № 233-р «О возложении обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства города Калуги осуществить подготовку за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в районе улицы Маяковского (приложение).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112 с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.15, в пятницу с 08.00 до 13.00, с 
14.00 до 16.00.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник отдела ведения информационной системы    обеспечения     градостроительной 
деятельности  управления  архитектуры  и градостроительства города Калуги    А.А.ТРОПИН.

1. Осуществить развитие застроенной территории в районе улиц Беляева, Знаменской ориентировочной 
площадью 29 500 кв.м (приложение).

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу: 
- г.Калуга, ул.Беляева, д.22;
- г.Калуга, ул.Знаменская, д.11, д.17;
- г.Калуга, пер.Луначарского, д.6;
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.22, д.22а, д.24 корп.2, д.24 корп.3, д.24 корп.4, д.24 корп.5, д.24 

корп.6;
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, около дома № 24, гараж с подвалом (кадастровый (или условный) 

номер объекта 40:26:1:0:25032/8:1000/Г);
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24 корп.6, гаражный бокс б/н, гараж (кадастровый (или условный) 

номер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152);
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у домовладения № 24 корп.6, гараж (кадастровый (или условный) 

номер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152/4);
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24 корп.6 (во дворе дома), кирпичный гараж (кадастровый (или 

условный) номер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152/3);
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24 корп.6 (около дома), кирпичный гараж с подвалом (кадастровый 

(или условный) номер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152/2);
- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24 корп.6, гаражный бокс б/н, кирпичный гараж (кадастровый (или 

условный) номер объекта 40:26:01 00 12:0048:26152).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 

земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного 

регламента предоставления государственной услуги.
Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной денежной компенсации на полноцен-
ное питание детям второго и третьего года жизни» 
(далее - административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления госу-
дарственной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предо-
ставлении государственной услуги по назначению и 
выплате ежемесячной денежной компенсации на 
полноценное питание детям второго и третьего года 
жизни, определения сроков и последовательности 
действий (далее - административные процедуры) 
при осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги.

Предоставление государственной услуги «На-
значение и выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации на полноценное питание детям второго 
и третьего года жизни» (далее - государственная 
услуга) на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» осуществляется структурным 
подразделением Городской Управы города Калуги 
- управлением социальной защиты города Калуги 
(далее - уполномоченный орган) в соответствии с 
переданными органам местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» 

государственными полномочиями на основании 
Закона Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ка-
лужской области отдельными государственными 
полномочиями».

Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области (далее - министерство) контро-
лирует деятельность уполномоченного органа по 
предоставлению государственной услуги.

В настоящем административном регламенте 
используются следующие понятия:

- полноценное питание - использование специ-
ализированных продуктов в питании детей второго 
и третьего года жизни, перечень которых устанавли-
вается органом исполнительной власти Калужской 
области в сфере здравоохранения;

- ежемесячная денежная компенсация на полно-
ценное питание - денежные суммы, безвозмездно 
предоставляемые родителю (законному пред-
ставителю) ребенка для возмещения понесенных 
расходов на приобретение полноценного питания 
детей второго и третьего года жизни.

Право на получение ежемесячной денежной 
компенсации имеют дети второго и третьего года 
жизни, место жительства которых расположено 
в пределах муниципального образования «Город 
Калуга», проживающие в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величины 
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прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленного в Калужской области, более чем на одну 
тысячу рублей, за исключением:

-  детей второго и третьего года жизни, находя-
щихся на полном государственном обеспечении; 
- детей-инвалидов второго и третьего года жизни, 
получающих специализированные продукты лечеб-
ного питания;

-  детей второго и третьего года жизни, зачислен-
ных в дошкольные образовательные организации 
(кроме детей, посещающих группы кратковремен-
ного пребывания без предоставления питания).

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями являются один из родителей 

(законный представитель) ребенка второго или 
третьего года жизни, место жительства которого 
расположено в пределах муниципального обра-
зования «Город Калуга», проживающего в семье 
со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного в Калужской об-
ласти, более чем на одну тысячу рублей, а также их 
представители по доверенности, оформленной в 
установленном законом порядке, обратившиеся в 
уполномоченный орган за предоставлением еже-
месячной денежной компенсации на полноценное 
питание детям второго и третьего года жизни.

Далее по тексту административного регламента 
указанные категории граждан именуются «за-
явители».

1.2.2. Заявители могут обратиться за предостав-
лением государственной услуги в уполномоченный 
орган или в ГБУ Калужской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Калужской области» (далее 
- многофункциональный центр).

Организация предоставления государственной 
услуги в многофункциональном центре осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги.

Информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги может быть получена:

- непосредственно в уполномоченном орга-
не при личном обращении, при обращении по 
телефону или на адрес электронной почты: usz@
kaluga-gov.ru;

- в многофункциональном центре при личном 
обращении, при обращении по телефону «горячей 
линии»: 8-800-450-11-60 (звонок по России бес-
платный), на официальном сайте в сети Интернет 
(http://mfc40.ru);

- на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в 
разделе «Оказание услуг»;

- в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

- в региональной государственной информаци-
онной системе «Портал государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» (http://gosuslugi.
admoblkaluga.ru).

На информационном стенде управления со-
циальной защиты города Калуги размещена ин-
формация о правовых основаниях для получения 
государственной услуги, документах, необходимых 
для ее предоставления, график приема граждан, 
контактные телефоны специалистов.

В приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту приводится информация, со-
держащая сведения о месте нахождения (адресе), 
графиках работы, контактных телефонах уполно-
моченного органа, многофункционального центра 
и министерства.

Прием граждан по вопросам, связанным с предо-
ставлением государственной услуги, осуществляется 
специалистами уполномоченного органа по адресу: 
248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, 2 этаж, 
кабинет № 211.

Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-
37-48 (отдел пособий семьям с детьми).

Специалисты уполномоченного органа осу-
ществляют прием заявителей в соответствии со 
следующим графиком:

понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница - неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
Консультации (справки) по вопросам предостав-

ления государственной услуги предоставляются 
специалистами по телефону и на личном приеме 
заявителей.

Прием граждан в многофункциональном центре 
на территории муниципального образования «Город 
Калуга» осуществляется по адресам, указанным в 
приложении 1 к административному регламенту.

2. Стандарт предоставления государственной 
услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
«Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации на полноценное питание детям второ-
го и третьего года жизни».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу.

Органом, предоставляющим государственную 
услугу, является структурное подразделение Город-
ской Управы города Калуги - управление социальной 
защиты города Калуги.

Структурным подразделением уполномочен-
ного органа, непосредственно предоставляющим 
государственную услугу, является отдел пособий 
семьям с детьми управления социальной защиты 
города Калуги.

2.3. Описание результата предоставления госу-
дарственной услуги.

Результатами предоставления государственной 
услуги являются:

- назначение и перечисление денежных средств 

на лицевой счет заявителя в кредитной организации 
либо через предприятия федеральной почтовой 
связи;

- письменное уведомление заявителя об отказе 
в назначении ежемесячной денежной компенсации.

2 . 4 .  С р о к  п р и н я т и я  р е ш е н и я  о 
п р е д о с т а в л е н и и  г о с у д а р с т в е н н о й 
услуги или об отказе в ее предоставлении.

Решение о назначении либо об отказе в назначе-
нии ежемесячной денежной компенсации принима-
ется уполномоченным органом в 10-дневный срок 
со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами.

2 . 5 .  П е р е ч е н ь  н о р м а т и в н ы х  п р а -
в о в ы х  а к т о в ,  н е п о с р е д с т в е н н о 
регулирующих предоставление государственной 
услуги.

Нормативно-правовое регулирование предо-
ставления государственной услуги осуществляется 
в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

- Законом Калужской области от 26.09.2005 
№ 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов Калужской области отдельными государ-
ственными полномочиями»;

- Законом Калужской области от 24.12.2015 № 
40-ОЗ «Об обеспечении полноценным питанием 
детей второго и третьего года жизни»;

- постановлением Правительства Калужской 
области от 26.01.2016 № 44 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты ежемесячной 
денежной компенсации на полноценное пи-
тание детям второго и третьего года жизни»; 
      - постановлением Правительства Калужской обла-
сти от 12.01.2005 № 2 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка»;

- Уставом муниципального образования «Город 
Калуга»;

- Положением об управлении социальной защи-
ты города Калуги, утвержденным постановлением 
Городского Головы города Калуги от 26.12.2005 
№ 376-п.

2 . 6 .  И с ч е р п ы в а ю щ и й  п е р е ч е н ь  д о -
к у м е н то в ,  н е о бход и м ы х  в  с о о т в е т с т в и и 
с  н о р м а т и в н ы м и  п р а в о в ы м и  а к т а -
ми для предоставления государственной 
услуги, которые заявитель должен представить 
самостоятельно.

2.6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии государственной услуги заявитель представляет 
в уполномоченный орган либо многофункциональ-
ный центр заявление по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему административному регламенту 
и следующие необходимые документы:

- документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) ребенка;

- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие статус законного 

представителя ребенка (копия акта о назначении 
опекуна, копия договора о приемной семье (дого-
вора о передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью), копия договора о патронатной семье);

- документы, подтверждающие сведения о до-
ходах родителя (законного представителя) ребенка 
и членов его семьи за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
(справки о доходах родителя (законного представи-
теля) ребенка и членов его семьи по установленной 
форме, и (или) копии налоговых деклараций о 
доходах за учетный период, заверенные в установ-
ленном порядке;

- выписку из трудовой книжки о последнем ме-
сте работы родителя и членов его семьи в случае, 
если ими не осуществляется трудовая (служебная) 
деятельность;

- документ, подтверждающий понесенные 
расходы на приобретение полноценного питания 
детям второго и третьего года жизни (товарный чек 
или кассовый чек, или квитанцию об оплате через 
кредитную организацию, или копию договора с 
приложением товарного чека) - представляется в 
течение трех месяцев, следующих за месяцем при-
обретения полноценного питания детям второго и 
третьего года жизни;

- заключение врачей - справка о неполучении 
детьми-инвалидами второго и третьего года жизни 
специализированных продуктов лечебного питания, 
выдаваемая врачом-педиатром участковым, вра-
чом-педиатром детской поликлиники центральной 
больницы, врачом участковой больницы, врачебной 
амбулатории.

Заявитель представляет указанные документы 
лично, с использованием услуг почтовой связи, через 
многофункциональный центр или иным доступным 
для него способом.

Заявление заполняется при помощи средств 
электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво чернилами черного или синего цвета.

Форма заявления носит рекомендательный ха-
рактер. Заявление, выполненное в свободной форме 
и отвечающее требованиям законодательства, не 
является основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги.

Информация об особенностях предоставления 
государственной услуги через многофункциональ-
ный центр представлена в подпункте 3.3.6 пункта 
3.3 настоящего административного регламента.

2 . 7 .  И с ч е р п ы в а ю щ и й  п е р е ч е н ь  д о -
к у м е н то в ,  н е о бход и м ы х  в  с о о т в е т с т в и и 
с  н о р м а т и в н ы м и  п р а в о в ы м и  а к т а -
ми для предоставления государственной 
у с л у г и ,  к о т о р ы е  н а х о д я т с я  в  р а с п о -
р я ж е н и и  г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в , 
органов местного самоуправления и иных органов.

2.7.1. Для предоставления государственной 
услуги уполномоченный орган, а в случае подачи 
документов через многофункциональный центр 
- многофункциональный центр, в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия 
в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления 
запрашивает от:

- управления по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Калужской области - документ, содержащий 
сведения о регистрации  ребенка по месту житель-
ства на территории муниципального образования 
«Город Калуга»;

- управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственного учреждения) в горо-
де Калуге Калужской области -  справку о размере 
пенсии родителя и членов его семьи;

- органа социальной защиты населения по месту 
жительства другого родителя (в случае раздельного 
проживания) - справку о неполучении им ежемесяч-
ной денежной компенсации;

- государственного казенного учреждения 
Калужской области «Центр занятости населения 
города Калуга» - справку о (не)получении пособия 
по безработице, а также стипендии, получаемой без-
работным в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по на-
правлению органов службы занятости;

- управления образования города Калуги — до-
кумент о (не)предоставлении услуг по дошкольному 
образованию, присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста или о (не)посещении ребенком 
группы кратковременного пребывания без предо-
ставления питания.

Межведомственный запрос направляется в 
форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к 
единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия - на бумажном носителе с соблю-
дением требований законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных.

Межведомственное электронное взаимодей-
ствие осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.7.2. Заявитель вправе представить указанные 
в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего админи-
стративного регламента документы и информацию 
в уполномоченный орган (многофункциональный 
центр) по собственной инициативе.

2.7.3. Уполномоченный орган, а также много-
функциональный центр не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении министерства, 
иных государственных органов, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении  
предусмотренных  частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Калужской области.

2 . 8 .  О с н о в а н и я  д л я  о т к а з а  в  п р и -
е м е  д о к у м е н т о в ,  н е о б х о д и м ы х 
для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной ус-
луги, действующим законодательством Российской 
Федерации и Калужской области не предусмотрено.

2 . 9 .  О с н о в а н и я  д л я  п р и о с т а -
н о в л е н и я  п р е д о с т а в л е н и я  и  ( и л и ) 
отказа в предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги не имеется.

2.9.2. В предоставлении государственной услуги 
отказывается по следующим основаниям:

- отсутствие у ребенка права на получение еже-
месячной денежной компенсации в соответствии со 
статьей 3 Закона Калужской области от 24.12.2015 
№ 40-ОЗ «Об обеспечении полноценным питанием 
детей второго и третьего года жизни»;

- представление не в полном объеме докумен-
тов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоя-
щего административного регламента.

2 . 1 0 .  П о р я д о к ,  р а з м е р  и  о с н о в а -
ния взимания государственной пошлины 
или иной платы за предоставление государственной 
услуги.

Плата за предоставление государственной услуги 
не взимается.

2 . 1 1 .  М а к с и м а л ь н ы й  с р о к  о ж и -
д а н и я  в  о ч е р е д и  п р и  п о д а ч е 
заявления о предоставлении государственной 
услуги.

Срок (время) ожидания в очереди (при ее на-
личии) при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги - не более 15 минут.

2 . 1 2 .  С р о к  р е г и с т р а ц и и  з а п р о -
с а  з а я в и т е л я  о  п р е д о с т а в л е н и и 
государственной услуги.

Регистрация заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги с документами, указанными в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, поступившими в уполномочен-
ный орган, осуществляется в день их поступления.

Регистрация заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре 
осуществляется в срок не более 1 рабочего дня.

2 . 1 3 .  Т р е б о в а н и я  к  п о м е щ е -
н и я м ,  в  к о т о р ы х  п р е д о с т а в л я е т с я 
г о с у д а р с т в е н н а я  у с л у г а ,  к  м е -
с т а м  о ж и д а н и я  и  п р и е м а  з а я в и т е л е й , 
размещению и оформлению информации о порядке 
предоставления услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием за-
явителей, находятся в пределах пешеходной доступ-
ности для заявителей (не более 10 минут пешком от 
остановок общественного транспорта).

Входы в указанные помещения оборудованы 
пандусами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.  Созданы условия 
для парковки транспортных средств, в том числе 
для инвалидов.

Прием заявителей осуществляется в специально 
выделенных для этих целей кабинетах. Кабинеты 
приема заявителей оборудованы информацион-
ными табличками с указанием номера кабинета.

Места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудованы информационными 
стендами.

Места ожидания соответствуют комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным услови-
ям работы специалистов, помещение просторное, 
хорошо освещенное.

Места ожидания в очереди на предоставление 
или получение документов оборудованы достаточ-
ным количеством сидячих мест.

Места для заполнения документов оборудованы 
стульями, столами, обеспечены требуемыми блан-
ками заявлений, образцами заполнения заявления 
и канцелярскими принадлежностями.

2.14. Показатели доступности и качества предо-
ставления государственной услуги.

Показателями доступности предоставления 
государственной услуги являются:

- оценка уровня информирования заявителей о 
порядке предоставления государственной услуги по 
результатам опроса (достаточный/недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые 
сведения о порядке предоставления государствен-
ной услуги через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (% по результатам опроса);

- доля получателей, получивших государствен-
ную услугу через многофункциональный центр 
(% от общего числа заявлений о предоставлении 
государственной услуги, поступивших в уполномо-
ченный орган);

- доля получателей, направивших свои за-
мечания и предложения об усовершенствовании 
порядка предоставления государственной услуги 
посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего 
числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с упол-
номоченным органом (многофункциональным 
центром) при предоставлении государственной 
услуги - 2.

Показателями качества предоставления государ-
ственной услуги являются:

- сроки предоставления государственной услуги;
- условия ожидания приема;
- порядок информирования о предоставлении 

государственной услуги;
- внимание должностных лиц;
- количество взаимодействий заявителя со 

специалистами уполномоченного органа (много-
функционального центра) при предоставлении 
государственной услуги.

Требования к доступности и качеству предостав-
ления государственной услуги:

- наличие различных каналов получения инфор-
мации о предоставлении государственной услуги;

- транспортная доступность мест предоставления 
государственной услуги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при 
предоставлении государственной услуги;

- соблюдение сроков предоставления государ-
ственной услуги;

- возможность предоставления государственной 
услуги через многофункциональный центр.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование документов (сведений), ука-

занных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего 
административного регламента, по каналам меж-
ведомственного взаимодействия;

3) рассмотрение документов для установления 
права на получение государственной услуги;

4) принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги;

5) выплата ежемесячной денежной компенса-
ции либо направление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги 
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с приложением представленных им документов.
3.2. Последовательность действий при предо-

ставлении государственной услуги отражена в 
блок-схеме предоставления государственной услуги, 
представленной в приложении 4 к настоящему ад-
министративному регламенту.

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием и регистрация заявления и до-

кументов.
Основанием для начала административной 

процедуры является обращение заявителя в упол-
номоченный орган с заявлением и документами, 
указанными  в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего 
административного регламента, либо поступление в 
уполномоченный орган заявления и документов из 
многофункционального центра.

Специалист уполномоченного органа производит 
следующие действия:

- проверяет наличие документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

- производит регистрацию заявления и доку-
ментов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 на-
стоящего административного регламента, в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги (приложение 3 к настоящему адми-
нистративному регламенту) в срок согласно пункту 
2.12 настоящего административного регламента, 
вводит информацию в базу данных программного 
комплекса «Адресная социальная помощь»;

- на каждого получателя ежемесячной денежной 
компенсации формирует личное дело;

- при приеме заявления выдает расписку-уведом-
ление о приеме (регистрации) заявления.

При направлении заявления по почте направ-
ляет извещение о дате получения (регистрации) 
заявления в 5-дневный срок с даты его получения 
(регистрации).

Фиксацией результата выполнения админи-
стративной процедуры является регистрация в 
электронной автоматизированной системе докумен-
тооборота и контроля документов, представленных 
заявителем.

3.3.2. Истребование документов (сведений), 
указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего 
административного регламента, по каналам межве-
домственного взаимодействия.

Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в уполномоченный 
орган заявления о предоставлении государственной 
услуги с документами, указанными в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 настоящего административного регламен-
та, и необходимость в получении дополнительных 
документов (сведений).

Специалисты уполномоченного органа в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия осуществляют подготовку и направление 
межведомственных запросов о представлении 
следующих документов и (или) информации для 
предоставления государственной услуги:

- документа, содержащего сведения о регистра-
ции ребенка по месту жительства на территории 
муниципального образования «Город Калуга», из 
управления по вопросам миграции УМВД России 
по Калужской области;

- справку о размере пенсии родителя и членов 
его семьи из управления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации (государственного учреждения) 
в городе Калуге Калужской области;

- справку о неполучении  ежемесячной денежной 
компенсации другим родителем ребенка из органа 
социальной защиты населения по месту его  житель-
ства (в случае раздельного проживания); 

-  справку о (не)получении пособия по безрабо-
тице, а также стипендии, получаемой безработным 
в период профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации по направле-
нию органов службы занятости государственных 
учреждений службы занятости населения из госу-
дарственного казенного учреждения Калужской 
области «Центр занятости населения города Калуга»;

- сведения о (не)предоставлении услуг по до-
школьному образованию, присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста или о (не)посещении 
ребенком группы кратковременного пребывания без 
предоставления питания из управления образования 
города Калуги.

В случае представления заявителем необходи-
мых документов и (или) информации по собствен-
ной инициативе межведомственный запрос не 
направляется.

Максимальный срок подготовки и направления 
запроса составляет 2 рабочих дня со дня подачи 
заявления.

Результатом административной процедуры яв-
ляется получение запрашиваемых документов либо 
отказа в их представлении.

Способом фиксации административной проце-
дуры является регистрация в электронной автомати-
зированной системе документооборота и контроля 
представленных документов.

3.3.3. Рассмотрение документов для установле-
ния права на получение государственной услуги.

Основанием для начала административной про-
цедуры является получение уполномоченным орга-
ном от заявителя документов, указанных в подпункте 
2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента, и ответов на межведомственные запро-
сы согласно подпункту 2.7.1 пункта 2.7 настоящего 
административного регламента, либо поступление 
в уполномоченный орган заявления и документов 
из многофункционального центра.

Состав семьи и виды доходов семьи, учитыва-
емые при исчислении величины среднедушевого 
дохода семьи, исчисление величины среднеду-
шевого дохода семьи для определения права на 
предоставление денежной выплаты определяются 
в соответствии с пунктами 3-5 Положения о порядке 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка, утвержденного постановлением Прави-
тельства Калужской области от 12.01.2005 № 2.

Ежемесячная денежная компенсация выплачи-
вается на основании документов, подтверждающих 
понесенные расходы на приобретение полноцен-
ного питания. 

Специалист уполномоченного органа в 10-днев-
ный срок со дня поступления заявления со всеми 
необходимыми документами осуществляет их 
проверку на предмет соответствия действующему 
законодательству и наличия оснований для предо-
ставления государственной услуги.

3.3.4. Принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной 
процедуры является результат рассмотрения до-
кументов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 и 
подпункте 2.7.1 пункта 2.7 настоящего администра-
тивного регламента.

Ежемесячная денежная компенсация назначает-
ся уполномоченным органом при наличии совокуп-
ности следующих требований:

1) заявитель, обратившийся в уполномоченный 
орган (многофункциональный центр) за предостав-
лением государственной услуги, относится к катего-
риям граждан, указанным в подпункте 1.2.1 пункта 
1.2 настоящего административного регламента;

2) в распоряжении уполномоченного органа 
имеется полный комплект документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 и подпункте 2.7.1 пункта 
2.7 настоящего административного регламента, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги заявителю.

Основания для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги перечислены в подпункте 2.9.2 пун-
кта 2.9 настоящего административного регламента.

Решение о назначении либо об отказе в назначе-
нии ежемесячной денежной компенсации принима-
ется уполномоченным органом в 10-дневный срок 
со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами. В случае отказа в предоставлении 
ежемесячной денежной компенсации письменное 
уведомление об этом направляется заявителю в 
10-дневный срок со дня принятия соответствующего 
решения с указанием причины отказа. Одновремен-
но заявителю возвращаются все документы, которые 
были приложены к заявлению.

3.3.5. Выплата ежемесячной денежной компен-
сации либо направление заявителю уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги 
с приложением представленных им документов.

3.3.5.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятие решения о 
предоставлении государственной услуги либо об 
отказе в ее предоставлении.

3.3.5.2. Ежемесячная денежная компенсация 
выплачивается в размере понесенных расходов на 
приобретение полноценного питания, но не более 
1000 рублей в месяц на одного ребенка с месяца 
подачи заявления по месяц достижения ребенком 
возраста трех лет включительно путем перечисления 
суммы ежемесячной денежной компенсации на 
лицевой счет заявителя, открытый им в кредитной 
организации, либо через предприятия федеральной 
почтовой связи. Финансирование расходов на еже-
месячную денежную компенсацию осуществляется 
за счет средств областного бюджета.

Специалист уполномоченного органа ежемесяч-
но не позднее 20 числа текущего месяца:

- формирует электронный реестр получателей с 
указанием размера выплаты;

- направляет электронный реестр в кредитную 
организацию и предприятие федеральной почто-
вой связи;

- перечисляет денежные средства в кредитную 
организацию и предприятие федеральной почтовой 
связи.

3.3.5.3. В случае отказа в предоставлении еже-
месячной денежной компенсации письменное 
уведомление об этом направляется заявителю в 
10-дневный срок со дня принятия соответствующего 
решения с указанием причины отказа. Одновремен-
но заявителю возвращаются все документы, которые 
были приложены к заявлению.

Способом фиксации административной проце-
дуры при отказе в предоставлении государственной 
услуги является регистрация письменного извеще-
ния в электронной автоматизированной системе 
документооборота и контроля представленных 
документов.

3.3.5.4. Получатели ежемесячной денежной ком-
пенсации обязаны извещать уполномоченный орган 
о наступлении обстоятельств, влекущих утрату права 
на получение ежемесячной денежной компенсации 
в 14-дневный срок с момента наступления указанных 
обстоятельств.

При наступлении обстоятельств, влекущих утрату 
права на получение ежемесячной денежной компен-
сации в соответствии со статьей 3 Закона Калужской 
области от 24.12.2015 № 40-ОЗ «Об обеспечении 
полноценным питанием детей второго и третьего 
года жизни», выплата ежемесячной денежной 
компенсации прекращается с месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства.

Излишне выплаченные суммы ежемесячной 
денежной компенсации удерживаются в установ-
ленном законодательством порядке.

3.3.6. Особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональном центре.

В предоставлении государственной услуги уча-
ствует многофункциональный центр.

Предоставление государственной услуги в 
многофункциональном центре включает следующие 
административные процедуры:

1) прием, проверка документов заявителя, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги;

2) уведомление заявителя о принятом решении 
через многофункциональный центр.

3.3.6.1. Описание административных процедур.
3.3.6.1.1. Прием, проверка документов заяви-

теля, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Основанием для начала выполнения админи-
стративной процедуры является обращение заяви-
теля с заявлением в многофункциональный центр.

При обращении заявителя сотрудник много-
функционального центра, ответственный за прием 
и регистрацию документов заявителя, принимает 
заявление и регистрирует его в автоматизированной 
информационной системе в порядке, установленном 
инструкцией по делопроизводству в многофункци-
ональном центре.

При приеме заявления и документов специалист 
многофункционального центра выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Принятые заявление и пакет документов специ-
алист многофункционального центра направляет в 
уполномоченный орган в срок не более 1 рабочего 
дня с момента получения запроса от заявителя о 
предоставлении государственной услуги.

При поступлении заявления и документов из 
многофункционального центра в уполномоченный 
орган уполномоченным органом выполняются 
административные процедуры, предусмотренные 
подпунктами 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 пункта 3.3 на-
стоящего административного регламента.

Специалист многофункционального центра 
осуществляет подготовку и направление межве-
домственных запросов в органы/организации, в 
распоряжении которых находятся документы, не-
обходимые для предоставления государственной 
услуги в порядке, предусмотренном подпунктом 
2.7.1 пункта 2.7 настоящего административного 
регламента.

После получения ответа на межведомственный 
запрос многофункциональный центр направляет его 
в уполномоченный орган в срок не более 1 рабочего 
дня с момента получения.

Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация заявления и передача 
заявления и документов в уполномоченный орган.

Максимальный срок выполнения действий в 
рамках административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3.3.6.1.2. Уведомление заявителя о принятом 
решении через многофункциональный центр.

Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является поступление 
в многофункциональный центр информации о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги (уведомления о принятом 
решении).

Информация о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) государственной услуги (уведомление 
о принятом решении) направляется в многофункци-
ональный центр специалистом уполномоченного 
органа после выполнения административной про-
цедуры, предусмотренной подпунктом 3.3.4 пункта 
3.3 настоящего административного регламента, в 
течение 1 рабочего дня.

Специалист многофункционального центра, от-
ветственный за уведомление заявителя, в течение 
1 рабочего дня со дня поступления уведомления о 
принятом решении уполномоченного органа на-
правляет его заявителю.

Результатом выполнения действий в рамках 
административной процедуры является письмен-
ное уведомление заявителя о принятом решении о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

Специалисты многофункционального центра 
несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации государствен-
ной услуги, в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным действующим законодательством.

4. Формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последо-
вательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляется руководителем 
уполномоченного органа и (или) иным должностным 
лицом уполномоченного органа.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего администра-
тивного регламента.

4.3. Периодичность осуществления контроля 
устанавливается руководителем уполномоченного 
органа.

4.4. Текущий контроль включает в себя проведе-
ние плановых (на основании планов работы уполно-
моченного органа) и внеплановых (по конкретному 
обращению заявителя, содержащему обоснован-
ную жалобу на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц) проверок. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги - комплексные 
проверки, или вопросы, связанные с исполнением 
отдельных административных процедур - темати-
ческие проверки.

4.5. Специалисты, уполномоченные принимать 
документы, осуществляют выполнение админи-
стративных процедур, предусмотренных настоящим 
административным регламентом, несут ответствен-
ность за соблюдение порядка и сроков рассмотре-
ния, приема и обработки документов, определение 
оснований предоставления либо отказа в предостав-
лении государственной услуги.

4.6. В случае нарушений прав граждан действия-
ми (бездействием) специалистов уполномоченного 
органа виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.7. Методическое руководство и контрольно-
ревизионные функции по предоставлению государ-
ственной услуги осуществляет министерство.

5 .  Д о с у д е б н о е  ( в н е с у д е б н о е )  о б -

ж а л о в а н и е  з а я в и т е л е м  р е ш е н и й 
и  д е й с т в и й  ( б е з д е й с т в и я )  у п о л н о м о -
ч е н н о г о  о р г а н а ,  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а 
либо муниципального служащего уполномоченного 
органа.

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжа-
лования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, должностного лица 
либо муниципального служащего уполномоченного 
органа.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государ-
ственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области для 
предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области 
для предоставления государственной услуги, у за-
явителя;

д) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Калужской области;

ж) отказ уполномоченного органа или его долж-
ностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рас-
смотрения жалобы.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Город-
скую Управу города Калуги, уполномоченный орган, 
многофункциональный центр.

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу 
города Калуги в случаях, если обжалуются решения, 
действия (бездействие) уполномоченного органа, 
его руководителя и муниципальных служащих.

Жалоба на решения, действия (бездействие) 
муниципальных служащих уполномоченного органа 
может быть подана также в уполномоченный орган.

Жалоба на решения, действия (бездействие) 
уполномоченного органа, его руководителя рас-
сматривается Городским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) 
муниципальных служащих уполномоченного органа 
рассматривается руководителем уполномоченного 
органа.

В случае подачи заявителем жалобы на нару-
шение порядка предоставления государственных 
услуг, в том числе на нарушения, допущенные 
многофункциональным центром, через многофунк-
циональный центр, многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган 
в срок, не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления 
государственной услуги многофункциональным 
центром рассматривается уполномоченным орга-
ном, предоставляющим государственную услугу. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта Городской 
Управы города Калуги, на адрес электронной по-
чты уполномоченного органа, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу, 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- юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) уполномоченного органа, а также 
их должностных лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
уполномоченного органа, а также его должностных 
лиц и муниципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в уполномоченный 
орган, Городскую Управу города Калуги, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа уполномоченного 
органа, а также их должностных лиц в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, 
за исключением, если иной срок рассмотрения 
жалобы не установлен Правительством Российской 
Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы 
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Городская Управа города Калуги, уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
уполномоченным органом города Калуги опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в настоящем подпункте, заяви-
телю в письменной форме и, по желанию заявителя, 
в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2.7. В случае если федеральным законом 
установлен порядок (процедура) подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) уполномоченного органа, должностных 
лиц уполномоченного органа либо муниципальных 
служащих уполномоченного органа для отношений, 
связанных с подачей и рассмотрением жалоб, раз-
дел 5 настоящего административного регламента 
не применяется.

Приложение 1  к административному регла-
менту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной 
компенсации на полноценное питание детям 
второго и третьего года жизни»

 Сведения об уполномоченном органе, мини-

стерстве и многофункциональном центре 
 Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной за-

щиты города Калуги.
2. Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, 

кабинет № 211.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 

71-37-48 (отдел пособий семьям с детьми), факс: 
22-01-81.

4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница - неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
Министерство
1. Наименование: министерство труда и соци-

альной защиты Калужской области.
2. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 

д. 111.
3. Справочные телефоны: (4842) 71-91-41, 71-91-

45; факс: 71-93-94.
4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.

ru.
5. Время работы министерства:
понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15;
пятница - с 8.00 до 16.00;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные.

Многофункциональный центр
1. Наименование: ГБУ Калужской области 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Калужской 
области».

2. Телефон «горячей линии»: 8-800-450-11-60.
3. Официальный сайт в сети Интернет: http://

mfc40.ru.

 № п/п  Адрес офиса многофункционального центра  График работы
 1  248018, г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 34а  Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00

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

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

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

 Суббота: 08.00 - 17.00  Выходной день: воскресенье
5  248019, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6 (библиоте-

ка им. В.Г. Белинского)
 Понедельник - четверг: 10.00 - 19.00
 Перерыв: 13.00 - 14.00  Выходные дни: пятница, суббота, 
воскресенье

 6  248030, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 8 (библиотека 
им. А.П. Гайдара)

 Понедельник - пятница: 11.00 - 18.00
 Выходные дни: суббота, воскресенье

 7  248016, г. Калуга, ул. Ленина, 74 (детская област-
ная библиотека)

 Понедельник - пятница: 11.00 - 19.00
 Перерыв: 13.00 - 14.00  Выходные дни: суббота, воскре-
сенье

 8  248026, г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 36а (библи-
отека им. Н. Островского)

 Понедельник - пятница: 09.00 - 17.00
 Выходные дни: суббота, воскресенье

 9  248600, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 11/1 
(библиотека - филиал № 32)

 Понедельник, вторник, четверг, пятница: 11.00 - 19.00
 Выходные дни: среда, суббота, воскресенье

 10  248000, г. Калуга, ул. Мира, д. 6а  Понедельник-четверг: 08.00 - 17.15  Пятница: 08.00 - 16.15  
Перерыв: 13.00 - 14.00  Выходные дни: суббота, воскре-
сенье

Приложение 2  к административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям 

второго и третьего года жизни»

 В управление социальной защиты города Калуги г.Калуга, ул.Московская, д.188
Заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям второго 

и третьего года жизни
    Я,____________________________________________________________________________,
паспорт___________________выдан ______________________________________________,
проживающая(ий) по адресу: г. Калуга, ____________________________________________, тел._______,
прошу назначить мне ежемесячную компенсацию на питание ребенка (детей):
1. _______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
    Моя семья состоит из:

 Фамилия, имя, отчество члена 
семьи

 Степень родства  Дата рожде-
ния

 Место проживания  Занятость (рабо-
тает, не работает, 
учащийся и пр.)

    
    
    
    
    
    

 
Для  назначения  пособия  мною были представлены справки о доходах всех членов моей семьи за период с 
______________ 201___ г. по ______________ 201___ г.:
 
 Справки о виде дохода  Одного родителя  Другого родителя
 Предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расче-
те средней заработной платы в соответствии с трудовым законодательством

  

 Денежное довольствие   
 Комиссионное вознаграждение   
 Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством

  

 Авторское вознаграждение   
 Доходы от занятий предпринимательской деятельностью   
 Средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством

  

 Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при вы-
ходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства 
при увольнении в связи с ликвидацией организации, осуществлением меро-
приятий по сокращению численности или штата работников

  

 Единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба

  

 Компенсация, выплачиваемая государственным органом или обществен-
ным объединением за время исполнения государственных или обществен-
ных обязанностей

  

 Пенсия (кроме надбавок, установленных к пенсии за уход за пенсионером), 
компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям

  

 Ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку   
 Стипендия, выплачиваемая обучающимся в учреждениях начального, сред-
него и высшего профессионального образования, аспирантам и докторан-
там, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре 
при образовательных учреждениях высшего профессионального образова-
ния и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учеб-
ных заведений, а также компенсационные выплаты названным категориям 
граждан в период нахождения их в академическом отпуске по медицинским 
показаниям

  

 Пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безработным в 
период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации по направлению органов службы занятости

  

 Пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 
родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

  

 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражда-
нам, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма и находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста

  

 Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (по-
печительством), выплачиваемые опекунам (попечителям) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке

  

 Ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью при исполнении трудовых и служебных обязанностей

  

 Алименты, получаемые на несовершеннолетних детей   

Прошу  исключить  из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме ____________ 
руб., удерживаемые в пользу ________________________________.

Мне   известно  о  необходимости ежемесячного представления документов, подтверждающих понесен-
ные расходы на приобретение полноценного питания, и  ежегодного  представления  справок  о доходах  
всех  членов моей семьи для продления выплаты ежемесячной денежной компенсации.

Обязуюсь  извещать  уполномоченный  орган,  назначающий и выплачивающий ежемесячную денежную 
компенсацию,  о  наступлении  обстоятельств, влекущих прекращение   выплаты  ежемесячной денежной 
компенсации (превышение доходов, зачисление ребенка в дошкольную образовательную организацию, 
нахождение ребенка на полном государственном обеспечении и т.п.),  не  позднее  чем в 14-дневный срок 
с момента наступления указанных обстоятельств.

В   соответствии   с  требованиями  Федерального  закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональ-
ных данных»,  в целях  предоставления мне ежемесячного пособия  на  ребенка даю согласие на 
обработку моих персональных данных,  а также персональных данных моих несовершеннолетних де-
тей:___________________________________________,

указанных  в  документах,  имеющихся  в  распоряжении управления социальной защиты  города  Калу-
ги  для предоставления ежемесячной денежной компенсации. Согласие  даю  на  сбор,  систематизацию,  
накопление,  хранение, уточнение (обновление,   изменение),   использование  и  передачу  в  указанную  
мной кредитную  организацию  или  отделение  почтовой связи,  а  также  на обезличивание, блокирование, 
уничтожение моих персональных данных. 

Данное  согласие  действует  на  период предоставления мне ежемесячной денежной компенсации  
управлением социальной защиты города Калуги, а в части хранения  персональных  данных - также в тече-
ние пяти лет после прекращения выплаты  ежемесячной денежной компенсации. Данное согласие может 
быть мною отозвано письменным заявлением.

«____»_______________201__года                                                             (подпись заявителя)

«____» _______________ 201__ года                                                      (подпись специалиста)

Приложение 3  к административному регламенту предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание детям второго и 
третьего года жизни»

Журнал регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги

№
п/п

 Дата при-
ема заявле-
ния

Фамилия, имя, 
отчество, дата 
рождения гражда-
нина, подавшего 
заявление

Адрес фактиче-
ского прожива-
ния заявителя

Перечень 
поданных 
документов

Дата принятия 
решения о на-
значении ежеме-
сячной денежной 
компенсации

Номер 
лицевого 
счета по-
лучателя

Дополнитель-
ные сведения

4. Сведения о местах расположения и графиках работы офисов ГБУ Калужской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.10.2016                                                                                                                  №13335-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в районе 

улиц Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 31.12.2015 № 401-п

На основании обращения Акционерного общества   «Первая Ипотечная Компания-Регион» (далее — АО 
«ПИК-Регион») от 20.10.2016    № 4331-06-16, постановления Городской Управы города Калуги от 01.07.2016 
№ 7939-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории,  ограниченной улицами 
Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2015 
№ 337-п», в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007            № 6748-р «О наделении правом 
подписи»,  распоряжением Городского Головы города Калуги от 11.10.2016 № 233-р «О возложении обя-
занностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение АО «ПИК-Регион» о подготовке за счет собственных средств документации по 
внесению изменений в проект межевания территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы, утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 № 401-п.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению изме-
нений в проект межевания  территории в районе в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы осуществляется 
в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 
8.00 до 13.00 и       с 14.00 до 16.00.

3. АО «ПИК-Регион» в срок не позднее 26.12.2016 обеспечить подготовку документации по внесению 
изменений в проект межевания территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы.

4. АО «ПИК-Регион» представить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления проект межевания территории, выполненный в соответствии с 
техническим заданием (приложение к настоящему постановлению). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства города Калуги    А.А.ТРОПИН.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.10.2016  № 13335-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Упра-

вы города Калуги от 31.12.2015 № 401-п
1. Чертежи проекта межевания территории выполнить в масштабе 1:1000 и отобразить в программе 

PDF, текстовые материалы представить в программе         LibreOffice Writer в формате doс.
2. Элементы чертежей выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате 

mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 
3. Чертежи проекта межевания территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 

координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 
4. Проект межевания территории представить на бумажном носителе и в электронном виде на на 

электронном носителе типа CD-RW по 1 экземпляру каждый, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представить в бумажном виде в     1 экземпляре.

5. Для обеспечения работы по предоставлению в органы кадастрового учета необходимых сведений по 
внесению изменений в проект межевания территории  необходимо представить описание местоположения 
границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания территории, а также описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом меже-
вания территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы, в формате MIF/MID (MapInfo), электронные 
образы соответствующих бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами РФ уполномочены заверять 
копии таких документов на бумажном носителе, на электронном носителе типа CD-RW.

6. Документацию по внесению изменений в проект межевания территории в районе улиц Фомушина, 
65 лет Победы выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области, утвержденных 
приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от  01.11.2016                                                                                                                                                №  334-п          
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Город-

ской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2016 год», на основании постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об  
утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муници-
пального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга»,  утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п 
(далее – программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 10  паспорта программы  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Пункт 11  паспорта программы  изложить в следующей редакции:

«11. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муници-
пальной 
программы

По результатам реализации муниципальной программы:
к 2020 году ожидается:
- провести капитальный ремонт общего имущества в 242 многоквартирных жилых домах;
- провести капитальный ремонт в 86 жилых помещениях, входящих в состав муниципального жи-
лищного фонда;
- благоустроить 40 дворовых территорий, границы которых определены на основании данных госу-
дарственного кадастрового учета;
- провести ремонт общего имущества в 417 многоквартирных жилых домах во исполнение судеб-
ных актов;
- провести ремонт общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемый за счет средств 
собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город Калуга» как 
одного из сособственников; 
- провести ремонт общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реализации 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта;
- провести ремонт в 50 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в соот-
ветствии с предписаниями государственной жилищной инспекции Калужской области;
- обеспечение жильем 2816 граждан,  переселяемых из многоквартирных аварийных домов;
- ликвидировать (снести) 43 811,2 кв.м жилых помещений аварийного жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Город Калуга»;
- обеспечение социальными выплатами 600 молодых семей, нуждающихся в решении жилищной 
проблемы;
- улучшение жилищных условий 100 работникам бюджетной сферы муниципального образования 
«Город Калуга» путем получения ими компенсации части платежа по ипотечным кредитам;
- снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения до 2,347 ед./км в год, доведение 
потерь воды при транспортировке до 26,2%;
- улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, доведение 
к 2020 году доли проб питьевой воды после водоподготовки и в сетях водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным нормам и правилам, до 5%;
- строительство объектов водоснабжения и водоотведения протяженностью 13,7 км».

1.3. Абзац 10 раздела 1 «Общая характеристика 
сферы реализации муниципальной программы» 
программы изложить в следующей редакции:

«При реализации мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 
годы в 2006-2010гг. зафиксирован ежегодный рост 
числа молодых семей, желающих стать участни-
ками подпрограммы. По состоянию на 01.01.2016 
изъявили желание участвовать в подпрограмме 
600 молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий».

1.4. Абзац 12 раздела 1 «Общая  характеристика  
сферы  реализации  муниципальной

программы» программы изложить в следующей 
редакции:

«В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в 2016 году в бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» запланированы 
средства в объеме                6 480 тысяч рублей. В 
2016 году социальные выплаты предположительно 
получат еще 50 молодых семей».

1.5. Дополнить раздел 1 «Общая характеристика 
сферы реализации муниципальной программы» 
программы абзацем в следующей редакции:

«По результатам реализации программы к 2020 
году ожидается достигнуть следующее:

- проведение капитального ремонта общего 
имущества в 242 многоквартирных жилых домах;

- проведение капитального ремонта в 86 жилых 
помещениях, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда;

- благоустройство 40 дворовых территорий, 
границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета;

- проведение ремонта общего имущества в 417 
многоквартирных жилых домах во исполнение 
судебных актов;

- проведение ремонта общего имущества в 180 
многоквартирных домах, выполняемого за счет 
средств собственников помещений с участием 
средств муниципального образования «Город Ка-
луга» как одного из сособственников; 

- проведение ремонта общего имущества в 45 
многоквартирных жилых домах в рамках реализа-
ции краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта;

- проведение ремонта в 50 жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности, в 
соответствии с предписаниями государственной 
жилищной инспекции Калужской области;

- обеспечение жильем 2816 граждан,  пере-
селяемых из многоквартирных аварийных домов;

- ликвидация (снос) 43 811,2 кв.м жилых поме-
щений аварийного жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»;

- обеспечение социальными выплатами 600 мо-
лодых семей, нуждающихся в решении жилищной 
проблемы;

- улучшение жилищных условий 100 работникам 
бюджетной сферы муниципального образования 
«Город Калуга» путем получения ими компенсации 
части платежа по ипотечным кредитам;

- снижение аварийности на сетях водоснабжения 
и водоотведения до 2,347 ед./км в год, доведение 
потерь воды при транспортировке до 26,2%;

- улучшение водоснабжения и водоотведения на-
селения до существующих нормативов, доведение 
к 2020 году доли проб питьевой воды после водо-
подготовки и в сетях водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным нормам и правилам, до 5%;

- строительство объектов водоснабжения и водо-
отведения протяженностью    13,7 км».

1.6. Сведения об индикаторах муниципальной 
программы и их значениях в подпункте 2.2 «Цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения це-
лей и решения задач муниципальной программы»  
раздела 2  «Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муници-
пальной программы» программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.7. Подпункт 2.3 «Конечные результаты реа-
лизации муниципальной программы» раздела 2  
«Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы, цели, за-
дачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов муниципальной програм-
мы, сроков и этапов реализации муниципальной 
программы» программы изложить в следующей 
редакции:

«Основные ожидаемые к 2020 году конечные 
результаты реализации муниципальной программы 
следующие:

- провести капитальный ремонт общего имуще-
ства в 242 многоквартирных жилых домах;

- провести капитальный ремонт в 86 жилых 
помещениях, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда;

- благоустроить 40 дворовых территорий, гра-
ницы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета;

- провести ремонт общего имущества в 417 
многоквартирных жилых домах во исполнение 
судебных актов;

- провести ремонт общего имущества в 180 мно-
гоквартирных домах, выполняемый за счет средств 
собственников помещений с участием средств 
муниципального образования «Город Калуга» как 
одного из сособственников; 

- провести ремонт общего имущества в 45 много-
квартирных жилых домах в рамках реализации 
краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта;

- провести ремонт в 50 жилых помещениях, 
находящихся в муниципальной собственности, в 
соответствии с предписаниями государственной 
жилищной инспекции Калужской области;

- обеспечить жильем 2 816 граждан, переселяе-
мых из многоквартирных аварийных домов;

- ликвидировать (снести) 43 811,2 кв. м жилых 
помещений аварийного жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Город Калуга»;

- обеспечить социальными выплатами 600 мо-
лодых семей, нуждающихся в решении жилищной 
проблемы;

- улучшить жилищные условия 100 работникам 
бюджетной сферы муниципального образования 
«Город Калуга» путем получения ими компенсации 
части платежа по ипотечным кредитам;

- снизить аварийность на сетях водоснабжения и 
водоотведения до 2,347 ед./км в год, потери воды 
при транспортировке - до 26,2%;

- улучшить водоснабжение и водоотведение 
населения до существующих нормативов, довести 
к 2020 году доли проб питьевой воды после водо-
подготовки и в сетях водоснабжения, не соответ-
ствующих санитарным нормам и правилам, до 5%;

- построить объекты водоснабжения и водоот-
ведения протяженностью 13,7 км».

1.8. Название раздела 3 «Перечень мероприятий 
муниципальной программы»  программы заменить 
на «Перечень мероприятий (основных мероприя-
тий) муниципальной программы».

В строке 1 (столбец 2) таблицы раздела 3 «Пере-
чень мероприятий муниципальной программы» 
программы слова «Наименование мероприятия 
подпрограммы (ведомственной целевой програм-
мы), основного мероприятия» заменить на слова 
«Наименование мероприятия (основного меро-
приятия) подпрограммы (ведомственной целевой 
программы), прочего мероприятия (основного 
мероприятия) программы».

1.9. В таблице раздела 3 «Перечень меропри-
ятий (основных мероприятий) муниципальной 
программы» программы пункт 3 подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов муниципального образования «Город Калуга» 
изложить в новой редакции:

«3 Предоставление субсидии 
на благоустройство дворо-
вых территорий, границы 
которых определены на 
основании данных госу-
дарственного кадастрово-
го учета

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги

2014-2016 гг. Повышение уровня 
благоустройства дво-
ровых территорий и 
территорий кварталов, 
расположенных в 
черте муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Количество благоу-
строенных дворовых 
территорий, границы 
которых определены 
на основании дан-
ных государствен-
ного кадастрового 
учета»
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1.10. В таблице раздела 3 «Перечень мероприятий  (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы» программы наименование подпрограммы «Основные мероприятия программы» заменить на 
«Прочие мероприятия».

1.11. В таблице раздела 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
программы пункт 5 подпрограммы «Прочие мероприятия»  изложить в новой редакции:

«5 Приобретение жилых по-
мещений с целью испол-
нения судебных решений 

Управление жилищ-
но-коммунального
хозяйства города 
Калуги

2014-2016 гг. Приобретение жилых 
помещений для пере-
селения граждан из 
аварийного жилищно-
го фонда во исполне-
ние решений суда

Количество человек, 
переселенных из 
аварийного жилищ-
ного фонда.
Количество отсе-
ленных жилых по-
мещений аварийных 
домов».

1.12. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального об-
разования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.13. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муници-
пального образования «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«7. Объемы и
     источники
     финансиро-
     вания под-
     программы

Всего
Объемы финансирования из бюджета муниципального
образования «Город Калуга», * тыс.рублей
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2 030 141,2

159 767,6

302 436,7

251 336,8

279 736,4

342 500,0

345 000,0

349 363,7

* Объемы финансовых средств, направленных на реализацию подпрограммы из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Город-
ской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и плановый период»

1.14. Пункт 8 паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муници-
пального образования «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«8 Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты программы связаны с улучшением условий проживания для 
населения, эстетических и других свойств жилищного фонда муниципального образования 
«Город Калуга» в целом.
К 2020 году планируется:
- провести капитальный ремонт общего имущества в 242 многоквартирных жилых домах;
- провести капитальный ремонт в 86 жилых помещениях, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда;
- благоустроить 40 дворовых территорий, границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета;
- провести ремонт общего имущества в 417 многоквартирных жилых домах во исполнение 
судебных актов;
- провести ремонт общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемый за счет 
средств собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город 
Калуга» как одного из сособственников; 
- провести ремонт общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реализа-
ции краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта.
Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить:
- снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов;
- увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории города 
Калуги;
- сохранность и повышение потребительского качества жилищного фонда города Калуги;
- создание условий для эффективности эксплуатации жилищного фонда города;
- повышение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения;
- создание условий для формирования на территории города ТСЖ;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, располо-
женных в черте муниципального образования «Город Калуга»

1.15. Дополнить раздел 1  «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» программы 
абзацем 9 в следующей редакции:

«По результатам реализации подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муници-
пального образования «Город Калуга» к 2020 году ожидается достигнуть следующее:

- проведение капитального ремонта общего имущества в 242 многоквартирных жилых домах;
- проведение капитального ремонта в 86 жилых помещениях, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда;
- благоустройство 40 дворовых территорий, границы которых определены на основании данных госу-

дарственного кадастрового учета;
- проведение ремонта общего имущества в 417 многоквартирных жилых домах во исполнение судеб-

ных актов;
- проведение ремонта общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемого за счет средств 

собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город Калуга» как одного 
из сособственников; 

- проведение ремонта общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реализации 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта».

1.16. Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях в подпункте 2.2 «Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы»  раздела 2  «Приоритеты муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов 
реализации подпрограммы» подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципаль-
ного образования «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам
2012 
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
1 Количество многоквартирных жилых домов, 

в которых проведен капитальный ремонт 
общего имущества в соответствии со ст. 16 
Закона РФ от 04.07.1991  № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации»

ед. 93 135 82* 40* 10* 20* 30* 30* 30*

2 Количество жилых помещений, входящих в 
состав муниципального жилищного фонда, в 
которых проведен капитальный ремонт

ед. 16 4 30* 13* 5* 5* 10* 11* 12*

3 Количество благоустроенных дворовых 
территорий, границы которых определены 
на основании данных государственного када-
стрового учета

ед. 20 42 8 0 32 0 0 0 0

4 Количество многоквартирных жилых домов, 
в которых проведен ремонт общего имуще-
ства во исполнение судебных актов

ед. 35 22 102* 35 50 50 60 60 60

5 Количество многоквартирных жилых домов, 
ремонт которых осуществлен за счет средств 
собственников помещений с участием 
средств муниципального образования «Город 
Калуга» как одного из сособственников

Ед. 67 93 180* 0 0 0 0 0 0

6 Количество многоквартирных жилых домов, 
ремонт которых осуществлен в рамках реа-
лизации краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального 
ремонта

ед. 0 0 0 45 0 0 0 0 0

* - количественный показатель характеризует количество домов, на которых выполнен один вид работ или несколько.
Виды работ по капитальному ремонту определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170».

1.17. Абзац 4 подпункта 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) до-
стижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и этапов реализации подпрограммы» подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«К 2020 году планируется:
- провести капитальный ремонт общего имущества в 242 многоквартирных жилых домах;

- провести капитальный ремонт в 86 жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилищ-
ного фонда;

- благоустроить 40 дворовых территорий, границы которых определены на основании данных государ-
ственного кадастрового учета;

- провести ремонт общего имущества в 417 многоквартирных жилых домах во исполнение судебных 
актов;

- провести ремонт общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемый за счет средств 
собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город Калуга» как одного 
из сособственников; 

- провести ремонт общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реализации  кратко-
срочного  плана   реализации   региональной   программы   капитального 

ремонта».
1.18. Название раздела 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквар-

тирных домов муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования» подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» программы 
заменить на «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования».

1.19. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования» подпрограммы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.20. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«7. Объемы и  
источники  фи-
нансирования:
всего, в том 
числе   по 
годам 
реализации
(тыс.рублей)

Наименование показателя
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

ВСЕГО,

82
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55
0,

0
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55
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23
3 

55
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0

1 
27

3 
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9,
3

в том числе:
Средства бюджета муници-
пального образования «Город 
Калуга»

2 
55

2,
1

14
9 

90
0,

3

82
 3

59
,7

0 23
3 

55
0,

0

23
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55
0,

0
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Средства областного бюджета

0,
0

71
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59
,1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

71
 6

59
,1

Дополнитель-
ное финансиро-
вание подпро-
граммы

Средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-
комму-нального хозяйства

78
 4

79
,9

18
6 

61
8,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

26
5 

09
8,

1

Средства бюджета муници-
пального образования «Город 
Калуга» 1 

00
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
00

0,
0

Средства областного бюджета

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги на очередной финансовый год и плановый период.Финансирование из об-
ластного бюджета будет осуществляться в соответствии с областной адресной программой по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных обра-
зований Калужской области на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Калужской области от 29.04.2013 № 231. Объем средств областного бюджета предоставляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Калужской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и еже-
годно уточняется. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства будут выделяться ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Объем финансирования из средств Фонда утверждается Решением Правления Фонда».

1.21. Пункт 8 паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«8. Ожидаемые 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-2020 годах:
- обеспечить жильем 2816 граждан, переселяемых из многоквартирных аварийных домов;
- ликвидировать (снести) 43811,2 кв.м жилых помещений аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

1.22. Дополнить раздел 1  «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» про-
граммы абзацем 9 в следующей редакции:

«По результатам реализации подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Город Калуга» к 2020 году ожидается достигнуть следующее:

- обеспечение жильем 2816 граждан, переселяемых из многоквартирных аварийных домов;
- ликвидация (снос) 43811,2 кв.м жилых помещений аварийного жилищного фонда в муниципальном 

образовании «Город Калуга».
1.23. Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях в подпункте 2.2 «Цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы»  раздела 2  «Приоритеты муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов 
реализации подпрограммы» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. изм. Значение по годам
2012 
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калу-
га»
1 Количество отселенных жилых по-

мещений аварийных домов ед. 12 282 267 302 137 0 105 105 105

2 Количество расселенных аварийных 
домов ед. 3 35 39 41 17 0 15 15 15

3 Количество человек, переселенных 
из аварийного жилищного фонда ед. 36 715 616 906 349 0 315 315 315

4 Количество квадратных метров 
жилых помещений расселенных 
аварийных домов

кв. м
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«»

1.24. Абзац 2 подпункта 2.3 «Конечные результаты реализации подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты 
муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) до-
стижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и этапов реализации подпрограммы» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы позволит осуществить меры предоставления социальных гарантий по 
улучшению жилищных условий граждан, позволит:

- обеспечить жильем 2816 граждан, переселяемых из многоквартирных аварийных домов;
- ликвидировать (снести) 43811,2 кв. м жилых помещений аварийного жилищного фонда в муниципаль-

ном образовании «Город Калуга».
1.25. Название раздела 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования» подпрограм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» 
программы заменить на «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования».

1.26. Раздел  3  «Перечень  программных  мероприятий подпрограммы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы 

финансирования» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муници-
пальном образовании «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.

1.27. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» программы  изложить в следующей редакции:
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«7. Объемы и ис-
точники финанси-
рования подпро-
граммы

Наименование показателя Всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги на очередной 
финансовый год и плановый период. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы 
из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с заключенными соглашениями. Объем средств 
федерального бюджета, поступающих на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в Калужскую область, определяется Министерством регионального развития Российской Феде-
рации. Средства федерального бюджета в виде субсидии поступают из Министерства регионального развития 
Российской Федерации в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 
Средства федерального и областного бюджетов поступают в муниципальное образование «Город Калуга» в соот-
ветствии с заключенными между Городской Управой города Калуги и министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области соглашениями.
Внебюджетные источники - это привлеченные средства банков и других организаций, предоставляющих ипотеч-
ные жилищные кредиты и займы, а также собственные средства граждан».

1.28. Пункт 8 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«8. Ожидаемые 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-2020 годах обеспечить 
социальными выплатами 600  молодых семей, нуждающихся в решении жилищной пробле-
мы, а также позволит обеспечить:
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других 
организаций, предоставляющих кредиты или займы для приобретения жилья или строитель-
ства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты (до 55 % от 
числа участников подпрограммы за весь период реализации подпрограммы)»

1.29. Абзац 2 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в 
следующей редакции:

 «При реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годов» в 2006-2010 гг. зафиксирован ежегодный рост 
числа молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. По состоянию на 01.01.2016 изъявили 
желание участвовать в подпрограмме 600 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий».

1.30. Абзацы 4 и 5 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в 
следующей редакции:

«В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2016 году в бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» запланировано средств в объеме                 6 480 тысяч рублей.

С учетом средств федерального и областного бюджетов, которые будут выделены на софинансиро-
вание мероприятий подпрограммы, в текущем году социальные выплаты предположительно получат 50 
молодых семей».

1.31. Абзац 7 раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в 
следующей редакции:

«В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» улучшили свои жилищ-
ные условия:

- в 2011 году – 89 семей;
- в 2012 году – 67 семей;
- в 2013 году – 68 семей;
- в 2014 году – 59 семей;
- в 2015 году - 58 семей».
1.32. В абзаце 16 раздела 1  «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы «Обе-

спечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» программы цифру «700» 
заменить на «600».

1.33. Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях в подпункте 2.2 «Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы»  раздела 2  «Приоритеты муниципальной 
политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов 
реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. изм. Значение по годам

2012 
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»

1 Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия в результате 
предоставления социальной выплаты 
на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома (в 
том числе с использованием заемных 
средств)

число 
семей 100 70 70 70 50 50 120 120 120»

1.34. В абзаце 1 подпункта 2.3 «Конечные результаты реализации муниципальной программы» раздела 
2  «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» программы 
изложить в следующей редакции:

«Успешное  выполнение  мероприятий  подпрограммы  позволит  в  2014-2020 годах 
обеспечить социальными выплатами 600 молодых семей, нуждающихся в решении жилищной про-

блемы, таким образом максимально сократив очередь на получение социальных выплат, а также позволит 
обеспечить привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других органи-
заций, предоставляющих кредиты или займы для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты (до 55 % от числа участников подпрограммы за 
весь период реализации подпрограммы)».

1.35. Название раздела 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования» подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» программы заменить на «Пере-
чень программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Город Калуга» и объемы финансирования».

1.36. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования» подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.37. Пункт 7 паспорта подпрограммы  «Улучшение жилищных условий населения муниципального 
образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»  про-
граммы  изложить в следующей редакции:
«7. Объемы и ис-

точники финанси-
рования подпро-
граммы:
 (тыс.рублей)

Наименование показателя
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
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Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга»,  ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период».

1.38. Дополнить раздел 1  «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы «Улуч-
шение жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использованием 
механизма ипотечного жилищного кредитования» программы абзацем 10 в следующей редакции:

«По результатам реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения муниципального 
образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования» к 2020 
году ожидается достигнуть следующее:

- улучшение жилищных условий 100 работникам бюджетной сферы муниципального образования «Город 
Калуга» путем получения ими компенсации части платежа по ипотечным кредитам при поддержке средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга».

1.39. Название раздела 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий на-
селения муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного 
кредитования и объемы финансирования» подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения 
муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кре-
дитования» программы заменить на «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма 
ипотечного жилищного кредитования и объемы финансирования».

1.40. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
населения муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищ-
ного кредитования и объемы финансирования» подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения 
муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного креди-
тования» программы изложить в новой редакции согласно приложению 5  к настоящему постановлению.

1.41. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования «Город Калуга» программы  изложить в следующей редакции:

«7. Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы:
 (тыс.рублей)

Наименование 
показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Все-го

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования  «Город 
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Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга»,  ежегодно уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
и объемы выполняемых работ на 2016-2020 годы будут определяться ежегодно в зависи-
мости от социальной значимости объектов водоснабжения и водоотведения и проектной 
стоимости работ».

1.42. Дополнить раздел 1  «Характеристика сферы реализации подпрограммы» подпрограммы «Стро-
ительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального   образования   
«Город   Калуга»   программы   абзацем   10   в  следующей редакции:

«По результатам реализации подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Город Калуга» к 2020 году ожидается достигнуть следующее:

- снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения до     2,347 ед./км год;
- снижение потери воды при транспортировке до 26,2%;
- доведение доли проб питьевой воды после водоподготовки и в сетях водоснабжения, не соответству-

ющих санитарным нормам и правилам, до 5%;
- строительство объектов водоснабжения и водоотведения протяженностью    13,7 км».
1.43. Название раздела 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция 

объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» и объемы 
финансирования» подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоот-
ведения муниципального образования «Город Калуга» программы заменить на «Перечень программных 
мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования».

1.44. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» и объемы финан-
сирования» подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 
8 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-
бликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства  города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.11.2016 №334-п
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.11.2016 № 334-п

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы и их значениях

«№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам
2012 
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
1 Количество многоквартирных жилых 

домов, в которых проведен капитальный 
ремонт общего имущества в соответ-
ствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»

ед. 93 135 82* 40* 10* 20* 30* 30* 30*

2 Количество жилых помещений, входя-
щих в состав муниципального жилищно-
го фонда, в которых проведен капиталь-
ный ремонт

ед. 16 4 30* 13* 5* 5* 10* 11* 12*

3 Количество благоустроенных дворовых 
территорий, границы которых определе-
ны на основании данных государствен-
ного кадастрового учета

ед. 20 42 8 0 32 0 0 0 0

4 Количество многоквартирных жилых до-
мов, в которых проведен ремонт общего 
имущества во исполнение судебных 
актов

ед. 35 22 102* 35 50 50 60 60 60

5 Количество многоквартирных жилых 
домов, ремонт которых
осуществлен за счет средств собственни-
ков помещений с участием средств муни-
ципального образования «Город Калуга» 
как одного из сособственников

Ед. 67 93 180* 0 0 0 0 0 0

6 Количество многоквартирных жилых 
домов, ремонт которых осуществлен в 
рамках реализации краткосрочного пла-
на реализации региональной программы 
капитального ремонта

ед. 0 0 0 45 0 0 0 0 0

* - количественный показатель характеризует количество домов, на которых выполнен один вид работ или несколько.
Виды работ по капитальному ремонту определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калу-
га»
1 Количество отселенных жилых помеще-

ний аварийных домов ед. 12 282 267 302 137 0 105 105 105

2 Количество расселенных аварийных 
домов ед. 3 35 39 41 17 0 15 15 15

3 Количество человек, переселенных из 
аварийного жилищного фонда ед. 36 715 616 906 349 0 315 315 315

4 Количество квадратных метров жилых 
помещений расселенных аварийных 
домов кв. м
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0,
0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»
1 Количество молодых семей, улучшив-

ших жилищные условия в результате 
предоставления социальной выплаты 
на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома (в 
том числе с использованием заемных 
средств)  чи

сл
о 

се
м

ей

100 70 70 70 50 50 120 120 120

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использова-
нием механизма ипотечного жилищного кредитования»
1 Количество работников бюджетной сфе-

ры муниципального образования «Город 
Калуга», нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, получающих ком-
пенсацию части платежа по привлечен-
ным ипотечным кредитам

чел. 42 35 40 10 10 10 10 10 10

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния «Город Калуга»
1 Доля проб питьевой воды в распредели-

тельной сети, не соответствующих сани-
тарным нормам и правилам

% 16,5 16 14 14 12 12 10 10 5

2 Аварийность системы водоснабжения и 
водоотведения ед./км 

в год 2,
89

1

2,
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75

2

2,
75

2

2,
61

7

2,
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7
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48

2
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2

2,
34

7

3 Уровень потерь воды при транспорти-
ровке % 42,4 42,2 38,2 38,2 34,2 34,2 30,2 30,2 26,2

4 Увеличение доли населения, которое 
получило улучшение качества питьевой 
воды в результате реализации меропри-
ятий подпрограммы

% - - 2 2 5 5 10 10 15

Прочие мероприятия
1 Количество жилых помещений, находя-

щихся в муниципальной собственности, в 
которых проведен ремонт в соответствии 
с предписаниями государственной жи-
лищной инспекции Калужской области

ед. 2 6 15 2 10 5 6 6 6

2 Площадь жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности до 
их заселения кв. м
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3 Площадь муниципальных жилых по-
мещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для кв. м
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проживания, по которым осуществляется 
возмещение управляющим организа-
циям недополученных доходов в части 
платы за содержание и текущий ремонт, 
за исключением платы за вывоз отходов

4 Площадь барачных, подвальных, полу-
подвальных, чердачных муниципальных 
жилых помещений, по которым осу-
ществляется возмещение управляющим 
организациям недополученных доходов 
в части платы за содержание и текущий 
ремонт, за исключением платы за вывоз 
отходов

кв. м
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5 Площадь муниципальных жилых по-
мещений, не оборудованных системами 
водоотведения, по которым осуществля-
ется возмещение управляющим органи-
зациям недополученных доходов в части 
платы за вывоз отходов

кв. м
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6 Площадь муниципальных жилых поме-
щений, оборудованных водопроводом и 
местным водоотведением (септиками), 
по которым осуществляется возмещение 
управляющим  организациям недополу-
ченных  доходов в части платы за вывоз 
отходов

кв. м
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7 Площадь муниципальных жилых по-
мещений,

кв. м
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оборудованных мусоросборниками, по 
которым осуществляется возмещение 
управляющим организациям недополу-
ченных доходов в части платы за вывоз 
бытовых отходов

8 Количество инженерных сетей, находя-
щихся на содержании в муниципальном 
образовании «Город Калуга» п. м
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9 Количество жилых домов, отключенных 
от сетей инженерно-технического обе-
спечения

Ед. 0 0 0 20 0 20 12 12 12
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Приложение 3  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 01.11.2016 № 334-п
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной   
целевой программы,  прочего мероприятия (основ-
ного мероприятия)

Наименование  глав-
ного распорядителя 
средств   бюджетаму-
ниципального образо-
вания «Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление жилищно-
коммунально-
го хозяйства города 
Калуги
(далее - УЖКХ г.Калуги)

Итого 2 030 141,2 159 767,6 302 436,7 251 336,8 279 736,4 342 500,0 345 000,0 349 363,7
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 2 030 141,2 159 767,6 302 436,7 251 336,8 279 736,4 342 500,0 345 000,0 349 363,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные  средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2 Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»

УЖКХ г.Калуги

 

Итого 1 273 219,3 82 032,0 408 177,6 82 359,7 0,0 233 550,0 233 550,0 233 550,0
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 936 462,1 3 552,1 149 900,3 82 359,7 0,0 233 550,0 233 550,0 233 550,0
Областной бюджет 71 659,1 0,0 71 659,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 265 098,1 78 479,9 186 618,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 3 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей в муниципальном образовании «Город Калуга»

УЖКХ г.Калуги

Итого 1 483 557,1 151 171,9 170 393,2 132 146,0 200 136,0 265 275,0 277 495,0 286 940,0
Бюджет  муниципального образования «Город Калуга» 54 960,0 6 480,0 6 480,0 6 480,0 6 480,0 9 285,0 9 712,0 10 043,0
Областной бюджет 296 825,9 34 227,6 37 392,3 0,0 43 127,0 58 214,0 60 896,0 62 969,0
Федеральный бюджет 131 379,2 11 251,3 21 618,9 0,0 19 230,0 25 347,0 26 515,0 27 417,0
Внебюджетные средства 1 000 392,0 99 213,0 104 902,0 125 666,0 131 299,0 172 429,0 180 372,0 186 511,0

 4 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
населения муниципального образования «Город 
Калуга» с использованием механизма ипотечного 
жилищного кредитования»

УЖКХ г.Калуги Итого 38 990,1 3 652,4 4 257,7 5 040,0 5 040,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 38 990,1 3 652,4 4 257,7 5 040,0 5 040,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования «Город Калуга»

Управление строитель-
ства и земельных отно-
шений  города Калуги,
УЖКХ г.Калуги

Итого 92 975,2 7 112,9 5 912,3 9 950,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 92 975,2 7 112,9 5 912,3 9 950,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Прочие мероприятия  программы - всего,            в 
т.ч.:

УЖКХ     г.Калуги Итого 113 681,8 24 752,9 22 460,7 23 096,8 11 277,7 10 697,9 10 697,9 10 697,9
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 113 681,8 24 752,9 22 460,7 23 096,8 11 277,7 10 697,9 10 697,9 10 697,9
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1 Ремонт жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности, в соответствии с пред-
писаниями государственной жилищной инспекции 
Калужской области

УЖКХ г.Калуги Итого 9 500,0 0,0 500,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 9 500,0 0,0 500,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Возмещение затрат   на содержание и ремонт 
общего имущества и коммунальные услуги муни-
ципальных жилых помещений в многоквартирном 
доме до их заселения

УЖКХ г.Калуги Итого 3 304,8 281,5 256,3 608,5 731,4 475,7 475,7 475,7
Бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» 3 304,8 281,5 256,3 608,5 731,4 475,7 475,7 475,7

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3 Возмещение управляющим организациям недо-
полученных доходов в части платы за содержание 
и текущий ремонт жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности  и расположенных 
в многоквартирных домах, собственники помеще-
ний в которых приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, но не приня-
ли решение о размере платы за жилое помещение

УЖКХ г.Калуги Итого 19 872,9 1 989,6 2 771,2 3 689,2 2 806,3 2 872,2 2 872,2 2 872,2

Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 19 872,9 1 989,6 2 771,2 3 689,2 2 806,3 2 872,2 2 872,2 2 872,2

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.4 Содержание инженерных сетей, находящихся в 

муниципальной собственности
УЖКХ г.Калуги Итого 24 758,8 881,4 2 541,4 1 936,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0

Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 24 758,8 881,4 2 541,4 1 936,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0 4 850,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные    средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5 Приобретение жилых помещений с целью исполне-
ния судебных решений

УЖКХ г.Калуги Итого 41 347,7 9 092,8 16 391,8 15 863,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 41 347,7 9 092,8 16 391,8 15 863,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные       средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6 Выплата собственникам выкупной цены жилого 
помещения в связи с его изъятием для муници-
пальных нужд

УЖКХ  г.Калуги Итого 12 507,6 12 507,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 12 507,6 12 507,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные    средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.7 Организация оценки предоставляемых жилых по-
мещений собственникам в связи с изъятием у них 
жилых помещений для муниципальных нужд

УЖКХ г.Калуги,
управление экономики 
и имущественных от-
ношений г.Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные    средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.8 Отключение многоквартирных жилых домов, под-
лежащих сносу,  от сетей инженерно-технического 
обеспечения

УЖКХг.Калуги Итого 2 390,0 0,0 0,0 0,0 890,0 500,0 500,0 500,0
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 2 390,0 0,0 0,0 0,0 890,0 500,0 500,0 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные    средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 ВСЕГО по муниципальной программе Итого 5 032 564,7 428 489,7 913 638,2 503 929,3 566 190,1 859 022,9 873 742,9 887 551,6
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» 3 267 210,4 205 317,9 491 447,7 378 263,3 372 534,1 603 032,9 605 959,9 610 654,6
Областной бюджет 368 485,0 34 227,6 109 051,4 0,0 43 127,0 58 214,0 60 896,0 62 969,0
Федеральный бюджет 396 477,3 89 731,2 208 237,1 0,0 19 230,0 25 347,0 26 515,0 27 417,0
Внебюджетные средства 1 000 392,0 99 213,0 104 902,0 125 666,0 131 299,0 172 429,0 180 372,0 186 511,0

 
Приложение  4 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 01.11.2016 № 334-п

3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы  «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»  и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпро-
граммы

Срок реали-
зации

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы

Источники финанси-
рования

Сумма  
расходов, 
всего
(тыс. руб.)

     В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

2014 год 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год 2020 год

1

Исполнение обязательств по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных жилых домов, возникших в соответствии 
со ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации»

2014- 2020 
годы

Управление жилищно-
коммунального хо-
зяйства города Калуги 
(далее - УЖКХ
г.Калуги) 

УЖКХ г.Калуги, муниципальное казенное 
учреждение «Центр по повышению энергетиче-
ской эффективности»

Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга» 207 171,3 50 487,9 37 961,7 5 993,8 17 727,9 30 000,0 32 500,0 32 500,0

2 Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности

2014- 2020 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ  г.Калуги, муниципальное казенное 
учреждение «Центр по повышению энергетиче-
ской эффективности»

Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

18 715,9 689,0 5 526,9 3 000,0 2 000,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

3
Предоставление субсидии на благоустройство дворовых террито-
рий, границы которых определены на основании данных государ-
ственного кадастрового учета

2014-2016 
год

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги

Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

39 224,0 16 388,5 18 095,5 4 740,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
по исполнению судебных актов

2014- 2020 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ  г.Калуги, муниципальное казенное 
учреждение «Центр по повышению энергетиче-
ской эффективности»

Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

1 381 417,5 92 202,2 157 257,2 177 594,4 200 000,0 250 000,0 250 000,0 254 363,7

5
Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, одним из сособственников в которых 
является муниципальное образование

2015- 2020 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги

Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга» 

348 279,2 0,0 48 262,1 60 008,6 60 008,5 60 000,0 60 000,0 60 000,0

6
Реализация краткосрочного плана выполнения мероприятий реги-
ональной  программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

2015 год УЖКХ
г.Калуги

УЖКХ г.Калуги, муниципальное казенное 
учреждение «Центр по повышению энергетиче-
ской эффективности»

Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

35 333,3 0,0 35 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2 030 141,2 159 767,6 302 436,7 251 336,8 279 736,4 342 500,0 345 000,0 349 363,7

                                                                                                                              Приложение  5 города Калуги от 01.11.2016 № 334-п
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»  и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основно-
го мероприятия) подпрограммы

Срок 
реали-
зации

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

Ответственный исполнитель, соиспол-
нитель, участник подпрограммы Источники финансирования

Сумма   
расхо-дов 
всего (тыс. 
руб.)

     В том числе по годам реализации подпрограммы             (тыс. руб.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1

Приобретение или строитель-ство 
жилых помещений, а также выплата 
собственникам выкупного возмещения 
жилого помещения в связи с его изъ-
ятием для муниципальных нужд 

2014-
2020 гг.

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги (далее - УЖКХ г. Калуги)

УЖКХ г. Калуги Средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

265 098,1 78 479,9 186 618,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета 71 659,1 0,0 71 659,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УЖКХ г. Калуги, управление строитель-
ства и земельных отношений города 
Калуги

Средства бюджета муници-
пального образования «Город 
Калуга»

936 462,1 3 552,1 149 900,3 82 359,7 0,0 233550,0 233550,0 233550,0

В том числе организация сноса аварий-
ных домов

2014-
2016 гг.

Управление строительства и 
земельных отношений города 
Калуги

Управление строительства и земель-
ных отношений города Калуги

Средства бюджета МО «Город 
Калуга» 4 664,0 1 263,6 1 400,3 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1 273 219,3 82 032,0 408 177,6 82 359,7 0,0 233 550,0 233 550,0 233 550,0
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Приложение  6    к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.11.2016 № 334-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) подпро-
граммы

Сроки реали-
за-ции

Наименование главного распоря-
дителя средств бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
подпрограммы

Источники финанси-
рования

Сумма расхо-
дов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома

2014 - 2020 гг. Управление жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства  города Калуги 
(далее – УЖКХ г.Калуги)

УЖКХ 
г.Калуги

Федеральный бюджет
131 379,2 11 251,3 21 618,9 0,0 19 230,0 25 347,0 26 515,0 27 417,0

Областной бюджет 296 825,9 34 227,6 37 392,3 0,0 43 127,0 58 214,0 60 896,0 62 969,0

Бюджет муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

54 960,0 6 480,0 6 480,0 6 480,0 6 480,0 9 285,0 9 712,0 10 043,0

Внебюджетные ис-
точники 1 000 392,0 99 213,0 104 902,0 125 666,0 131 299,0 172 429,0 180 372,0 186 511,0

ИТОГО по подпрограмме: 1 483 557,1 151 171,9 170 393,2 132 146,0 200 136,0 265 275,0 277 495,0 286 940,0

Приложение  7  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 01.11.2016 № 334-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения  муниципального образования «Город Калуга»  с использованием  механизма ипотечного жилищного 
кредитования» и объемы финансирования

№ п/п Наименование мероприятия (основного мероприя-
тия) подпрограммы

Срок реали-
зации

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета муници-паль-
ного образования «Город Калуга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник подпро-
граммы

Источники финан-
сирования

Сумма расходов,
всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

Предоставление компенсации для погашения части 
платежа по ипотечным кредитам, привлеченным 
работниками бюджетной сферы муниципального 
образования «Город Калуга», нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий

2014-2020 
гг. Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства города Калуги (далее 
- УЖКХ  г.Калуги)

УЖКХ г.Калуги Бюджет муници-
пального образова
ния «Город Калуга» 38 990,1 3 652,4 4 257,7 5 040,0 5 040,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Итого по подпрограмме: 38 990,1 3 652,4 4 257,7 5 040,0 5 040,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

                                                                                                                    Приложение  8 к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.11.2016 № 334-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного мероприятия) 
подпрограммы

Срок реализации Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник подпрограммы Источники финанси-

рования
Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год 2020 год

1 Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и 
водоотведения 
(в т.ч. ПИР)

2014 - 2017 гг. Управление строительства и 
земельных отношений города 
Калуги

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги, 
управление строительства и зе-
мельных отношений города Калуги

Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

25 525,2 7 112,9 5 912,3 2 500,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

2 Проектирование и строительство сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)

2015, 2017 годы Управление строительства и 
земельных отношений города 
Калуги

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального 
строительства города Калуги» 67 450,0 0,0 0,0 7 450,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме

92 975,2 7 112,9 5 912,3 9 950,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 19.10.2016                                                                                                                                                        № 115

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 
№ 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 
№ 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 235) (далее - Устав) 
следующие изменения:

1.1. Статью 4 Устава дополнить частью 3 в следующей редакции:
«3. В состав территории Калуги входят населенные пункты в соответствии с Законом Калужской об-

ласти от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных 
на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровской район», 
«Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский 
район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», 
«Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, 
городского округа, муниципального района».

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Калуга» дополнить пунктом 16 сле-
дующего содержания:

«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги          А.Г. ИВАНОВ

Решение Городской Думы города Калуги от 19.10.2016 N 115 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Калуга» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области 28.10.2016г. N RU403010002016001
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2016                                                                                                                     № 335-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п 
«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на 

территории города Калуги»
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п 
«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории 
города Калуги» (далее - Постановление):

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объ-

ектов на территории города Калуги».
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных  объектов 

на территории города Калуги (приложение)».
1.3. Абзац 8 пункта 1.4 приложения к Постановлению (далее - Приложение) изложить в следующей 

редакции:
«- специализированная организация - юридическое или физическое лицо, непосредственно произво-

дящее демонтаж (снос), вывоз, разборку демонтируемых (сносимых) нестационарных объектов и имуще-
ства, находящегося в них, определяемое в установленном законом порядке Уполномоченным органом 
по демонтажу, или  уполномоченное в установленном законом порядке муниципальное учреждение;».

1.4. Пункт 3.17 Приложения изложить в следующей редакции:
«3.17. Демонтированный (снесенный) нестационарный объект и находящееся в нем имущество транс-

портируется в присутствии представителя Уполномоченного органа по демонтажу и передается по соот-
ветствующему акту на хранение лицу, определенному в соответствии с действующим законодательством 
Уполномоченным органом по демонтажу, либо специализированной организации, в случае когда такой 
организацией является муниципальное учреждение».

1.5. Пункт 3.18 Приложения исключить.
1.6. Пункт 3.21 Приложения изложить в следующей редакции:
«3.21. После демонтажа (сноса) нестационарного объекта лицо, определенное в соответствии с действу-

ющим законодательством Уполномоченным органом по демонтажу, либо специализированная организация, 
в случае когда такой организацией является муниципальное учреждение, осуществляют мероприятия по 
приведению места размещения демонтированного объекта в первоначальное состояние».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.


