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29 марта 2018, № 12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2018                                                                                                        № 95-п
О признании утратившими силу некоторых постановлений  Городской Управы города 

Калуги 
В  соответствии  со статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление  Городской Управы города Калуги от 07.04.2014 № 110-п 
«Об утверждении Порядка компенсации части платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работ-
никами бюджетной сферы муниципального образования «Город Калуга», нуждающимися в улучшении 
жилищных условий».
 2. Признать утратившим силу постановление  Городской Управы города Калуги от 16.10.2014 № 347-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по компенса-
ции части платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы муниципаль-
ного образования «Город Калуга», нуждающимися в улучшении жилищных условий».
  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2018                                                                                                          №97-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 
№ 367-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального 
образования «Город Калуга» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п           «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калу-
га», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 367-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление имущественным 
комплексом муниципального образования «Город Калуга»  (далее - Постановление) следующие измене-
ния:
1.1. По тексту муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление 
имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга», утвержденной Постановле-
нием (далее - Программа), цифры «2014-2019» заменить цифрами «2014-2020».
1.2. Пункт 6 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

«6. Цели муниципальной 
программы

- повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения 
муниципальной собственностью; 
- увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» на основе эф-
фективного управления муниципальным имуществом;
-  организация реализации и реализация основных направлений единой политики в сфере 
имущественных отношений в муниципальном образовании «Город Калуга», управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности».

1.3. Пункт 7 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

«7. Задачи муниципаль-
ной программы 

1) техническая инвентаризация имущества муниципального образования «Город Калуга»; 
2) охрана имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Калуга»; 
3) оценка рыночной стоимости права аренды и иного пользования имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Город Калуга», для получения доходов от 
использования; 
4) оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Город Калуга»; 
5) проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости доли (акций) в действующих 
предприятиях; 
6) эффективное использование различных способов приватизации, а также методов контроля 
за ее реализацией; 
7) реализация прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества;
8) приобретение в собственность муниципального образования «Город Калуга» объектов 
движимого имущества».

1.4. Пункт 8 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

«8. Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы 

Количество объектов, по которым будет изготовлена техническая документация (ед.). 
Количество объектов, охрана которых будет организована (ед.). 
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» нена-
логовых доходов от аренды муниципального имущества (%). 
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости права аренды 
и иного пользования (ед.). 
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости объектов не-
движимости, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», для 
получения доходов от отчуждения (ед.). 
Количество объектов, по которым будет проведена оценка рыночной стоимости доли (акций) в 
действующем предприятии (ед.). 
Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» (%). 
Количество жилых помещений, в отношении которых осуществляется приватизация (тыс. ед.). 
Количество объектов, в отношении которых будет организована работа по содержанию (ед.)
Количество объектов движимого имущества, которые будут приобретены в собственность 
муниципального образования «Город Калуга» (ед.)».

1.5. Пункт 10 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
«10. Объемы и источники 
финансирования, рублей 

Всего на выполнение мероприятий Программы планируется израсходовать из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» 28287,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 1282,9 тыс. рублей; 
2015 год - 1507,9 тыс. рублей; 
2016 год - 2411,4 тыс. рублей; 
2017 год - 2817,2 тыс. рублей; 
2018 год - 14373,3 тыс. рублей; 
2019 год - 2925,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2970,0 тыс. рублей. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 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».

1.6. Пункт 11 раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

«11. Ожидаемые резуль-
таты реализации муници-
пальной программы 

К концу реализации муниципальной программы: 
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование технического состо-
яния строительных конструкций 791 объекта муниципального и выявленного бесхозяйного 
имущества, что позволит обеспечить полноту учета сведений о муниципальном имуществе. 
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» 
неналоговых доходов от аренды муниципального имущества - 100%. 
3. Будет выполнен план (программа) приватизации муниципального имущества по доходам 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью. 
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
5. Будет приобретен в собственность муниципального образования «Город Калуга» 1 объект 
движимого имущества».

1.7. Пункт 5 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы.
Техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния строительных конструкций 
791 объекта муниципального и выявленного бесхозяйного имущества.
Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых 
доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью.
Проведение мероприятий по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, находящих-
ся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Приобретение в собственность муниципального образования «Город Калуга» 1 объекта движимого иму-
щества».
1.8. Пункт 3.2 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы
Целями настоящей муниципальной программы являются:
1) повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муници-
пальной собственностью;
2) увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом;
3) организация реализации и реализация основных направлений единой политики в сфере имуществен-
ных отношений в муниципальном образовании «Город Калуга», управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности.
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
1) техническая инвентаризация имущества муниципального образования «Город Калуга»;
2) охрана имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга»;
3) оценка рыночной стоимости права аренды и иного пользования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга», для получения доходов от использования;
4) оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга», для получения доходов от отчуждения;
5) использование различных способов приватизации, а также методов контроля за ее реализацией;
6) реализация прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества;
7) проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости доли (акций) в действующих предприятиях;
8) приобретение в собственность муниципального образования «Город Калуга» объектов движимого 
имущества.
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измере-
ния 

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
1 Количество объектов, по 

которым будет изготовлена 
техническая документация 

ед. 52 60 63 161 114 158 95 100 100

2 Количество объектов, 
охрана которых будет орга-
низована 

ед. 5 4 4 - - - - - -

3 Выполнение плана по-
ступлений в бюджет муни-
ципального образования 
«Город Калуга» неналоговых 
доходов от аренды муници-
пального имущества 

% 150 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Количество объектов, по 
которым будет проведена 
оценка рыночной стоимости 
права аренды и иного поль-
зования 

ед. 2 1 15 14 12 8 10 10 10

5 Количество объектов, по 
которым будет проведена 
оценка рыночной стоимости 
объектов недвижимости, 
находящихся в собственно-
сти муниципального об-
разования «Город Калуга», 
для получения доходов от 
отчуждения 

ед. 109 35 39 34 6 45 30 45 45

6 Выполнение плана (про-
граммы) приватизации 
муниципального имущества 
по доходам бюджета муни-
ципального образования 
«Город Калуга»

% 95,2 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Количество жилых помеще-
ний, в отношении которых 
осуществляется приватизация 

ед. (тыс.) 1,6 3,6 3,0 2,2 1,0 0,8 0,4 0,4 0,4
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8 Количество объектов, по 
которым будет проведена 
оценка рыночной стоимости 
доли (акций) в действую-
щем предприятии 

ед. 2 - - - 1 - - - -

9 Количество объектов, в 
отношении которых будет 
организована работа по 
содержанию 

ед. - - - - 8 - - - -

10 Количество объектов дви-
жимого имущества, которые 
будут приобретены в соб-
ственность муниципального 
образования «Город Калуга»

ед. - - - - - - 1 - -»

1.9. Пункт 3.3 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Будет проведена техническая инвентаризация, а также обследование технического состояния строи-
тельных конструкций 791 объекта муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, что позво-
лит обеспечить полноту учета сведений о муниципальном имуществе.
2. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналого-
вых доходов от аренды муниципального имущества - 100%.
3. Будет выполнен план (программа) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» - 100%, что приведет к эффективному управлению и рас-
поряжению муниципальной собственностью.
4. Будут проведены мероприятия по организации содержания 8 объектов недвижимого имущества, на-
ходящихся в казне муниципального образования «Город Калуга.
5. Будет приобретен в собственность муниципального образования «Город Калуга»  1 объект движимого 
имущества».
1.10. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия (ос-
новного мероприя-
тия) подпрограммы 
(ведомственной 
целевой програм-
мы), прочего меро-
приятия (основного 
мероприятия) про-
граммы 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок начала 
и окончания 
реализации 

Ожидаемый непосред-
ственный результат (кра-
ткое описание)

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной программы 
(подпрограммы)

1 Проведение ком-
плекса мероприя-
тий по вовлечению 
объектов муници-
пального имуще-
ства в оборот, в том 
числе:

1.1 Изготовление тех-
нической докумен-
тации на объекты 
муниципального и 
выявленного бесхо-
зяйного имущества 

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений го-
рода Калуги (управ-
ление городского 
хозяйства города 
Калуги, управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Калуги)

2014 - 2020 
годы 

Формирование полных 
и достоверных сведений 
о муниципальном иму-
ществе 

Количество объектов, по 
которым будет изготовлена 
техническая документации 
(единица измерения - ед.)

1.2 Организация про-
ведения оценки 
рыночной стоимо-
сти права аренды и 
иного пользования 
имущества, при-
надлежащего 
муниципальному 
образованию «Го-
род Калуга»

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги 

Ежегодно в 
соответствии 
с планом-гра-
фиком закупок 
товаров, ра-
бот, услуг для 
обеспечения 
муниципаль-
ных нужд 

На основании отчетов 
об оценке рыночной 
стоимости будет опреде-
лена рыночная стоимость 
объектов недвижимости 
права аренды и иного 
пользования 

Количество объектов, по 
которым будет проведена 
оценка рыночной стоимо-
сти права аренды и иного 
пользования (единица из-
мерения - ед.)

1.3 Проведение меро-
приятий по оценке 
рыночной стои-
мости имущества, 
принадлежащего 
муниципальному 
образованию «Го-
род Калуга», 
для получения дохо-
дов от отчуждения 

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги 

Ежегодно в 
соответствии 
с планом-гра-
фиком закупок 
товаров, ра-
бот, услуг для 
обеспечения 
муниципаль-
ных нужд 

На основании отчетов 
об оценке рыночной 
стоимости будет опреде-
лена рыночная стоимость 
объектов недвижимости, 
подлежащих отчуждению 

Количество объектов, по 
которым будет проведена 
оценка рыночной стоимости 
объектов недвижимости, 
находящихся в собственно-
сти муниципального об-
разования «Город Калуга», 
для получения доходов от 
отчуждения (единица изме-
рения - ед.)

1.4 Проведение  меро-
приятий по прове-
дению аудиторских 
процедур муници-
пального унитар-
ного предприятия, 
подлежащего при-
ватизации

Управление эко-
номики и  имуще-
ственных отноше-
ний города Калуги

2019-2020 
годы 

Аудиторское заключение 
позволит сделать вывод о 
составе имущественного 
комплекса муниципаль-
ного унитарного пред-
приятия,  достоверности 
результатов инвентариза-
ции его имущества, в том 
числе прав на результаты 
научно-технической и 
интеллектуальной дея-
тельности и обязательств, 
о полноте и правильности 
учета такого имущества 
и обязательств и их отра-
жения в промежуточной 
бухгалтерской отчетно-
сти, правильности состав-
ления промежуточного 
бухгалтерского баланса, 
и позволит сформировать 
состав подлежащего при-
ватизации имуществен-
ного комплекса предпри-
ятия, а также перечень 
объектов (в том числе 
исключительных прав), 
не подлежащих привати-
зации, в его составе

Выполнение  плана (про-
граммы) приватизации 
муниципального имущества 
по доходам  бюджета му-
ниципального образования 
«Город Калуга» (единица 
измерения - %)

1.5 Проведение меро-
приятий по оценке 
рыночной стоимо-
сти доли (акций) в 
действующих пред-
приятиях

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги

2016 год На основании отчетов об 
оценке рыночной стои-
мости будет определена 
рыночная стоимость доли 
(акций) в действующих 
предприятиях

Количество объектов, по 
которым будет проведена 
оценка рыночной стоимости 
доли (акций) в действую-
щем предприятии (ед.)

2 Охрана объектов, 
находящихся в каз-
не муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги 

2014 год Обеспечение сохран-
ности муниципального 
имущества 

Количество объектов, в 
отношении которых будет 
организована работа по 
содержанию (единица из-
мерения - ед.)

3 Совершенствование 
нормативно-право-
вой базы 

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги 

2014 - 2020 
годы 

Повышение поступлений 
в доходную часть бюдже-
та муниципального обра-
зования «Город Калуга», 
обеспечение прозрач-
ности и единообразного 
применения процедур 

Выполнение плана по-
ступлений в бюджет муни-
ципального образования 
«Город Калуга» неналоговых 
доходов от аренды муни-
ципального имущества 
(единица измерения - %), 
выполнение плана (про-
граммы) приватизации 
муниципального имущества 
по доходам бюджета муни-
ципального образования 
«Город Калуга» (единица 
измерения - %)

4 Заключение до-
говоров передачи 
жилых помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности муни-
ципального образо-
вания «Город Калу-
га», в собственность 
граждан в порядке 
приватизации 

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги 

2014 - 2020 
годы 

Передача в собственность 
граждан занимаемых 
жилых помещений 

Количество жилых помеще-
ний, в отношении которых 
осуществляется приватиза-
ция (единица измерения 
- тыс. ед.)

5 Проведение меро-
приятий по органи-
зации содержания 
объектов недвижи-
мого имущества, на-
ходящихся в казне 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги

2016 - 2020 
годы

Обеспечение сохран-
ности муниципального 
имущества

Количество объектов, в 
отношении которых будет 
организована работа по 
содержанию (единица из-
мерения - ед.)

6 Проведение меро-
приятий по приоб-
ретению в собствен-
ность муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга» 
объектов движимо-
го имущества

Управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений 
города Калуги

2018 год Реализация муниципаль-
ных нужд

Количество объектов дви-
жимого имущества, которые 
будут приобретены в соб-
ственность муниципального 
образования «Город Калуга» 
(единица измерения - ед.)».

1.11. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга», необходимо-
го для реализации муниципальной программы, составляет  28287,7 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 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, в том числе по мероприятиям и годам:

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой про-
граммы, прочего 
мероприятия 
(основного меро-
приятия)

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники 
финансиро-
вания 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Проведение ком-
плекса меропри-
ятий по вовле-
чению объектов 
муниципального 
имущества в обо-
рот, в т.ч.

15906,3 543,7 1507,9 2342,5 2817,2 2800,0 2925,0 2970,0

1.1 Изготовление 
технической 
документации 
на объекты му-
ниципального 
и выявленного 
бесхозяйного 
имущества 

Итого 14074,3 432,2 1276,9 2245,5 2599,7 2620,0 2430,0 2470,0

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги 

Итого 1985,0 321,2 301,9 751,7 190,2 120,0 130,0 170,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

1985,0 321,2 301,9 751,7 190,2 120,0 130,0 170,0

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги 

Итого 9871,2 0,0 975,0 1023,7 1872,5 2000,0 2000,0 2000,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

9871,2 0,0 975,0 1023,7 1872,5 2000,0 2000,0 2000,0

Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги 

Итого 2218,1 111,0 0,0 470,1 537,0 500,0 300,0 300,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

2218,1 111,0 0,0 470,1 537,0 500,0 300,0 300,0

1.2 Организация 
проведения 
оценки рыночной 
стоимости права 
аренды и иного 
пользования 
имуществом, 
принадлежащим 
муниципальному 
образованию 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги 

Итого 340,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

340,0 50,0 50,0 50,0 40,0 50,0 50,0 50,0

1.3 Проведение 
мероприятий по 
оценке рыноч-
ной стоимости 
имущества, при-
надлежащего 
муниципальному 
образованию 
«Город Калуга», 
для получения 
доходов от отчуж-
дения 

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги 

Итого 879,0 61,5 181,0 34,0 177,5 130,0 145,0 150,0

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

879,0 61,5 181,0 34,0 177,5 130,0 145,0 150,0

1.4 Проведение 
мероприятий по 
проведению ауди-
торских процедур 
муниципального 
унитарного пред-
приятия, подлежа-
щего приватизации 

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги 

Итого 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

1.5 Проведение 
мероприятий по 
оценке рыночной 
стоимости доли 
(акций) в дей-
ствующих пред-
приятиях

Управление 
экономики и 
имущест-вен-
ных отноше-
ний города 
Калуги 

Итого 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Охрана объектов, 
находящихся в 
казне муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Управление 
экономики и 
имущест-вен-
ных отноше-
ний города 
Калуги 

Итого 739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

739,2 739,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Проведение 
мероприятий по 
организации со-
держания объек-
тов недвижимого 
имущества, нахо-
дящихся в казне 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги 

Итого 68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

68,9 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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4 Проведения 
мероприятий по 
приобретению 
в собственность 
муниципального 
образования 
«Город Калуга» 
объектов движи-
мого имущества

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги 

Итого 11573,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11573,3 0,0 0,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

11573,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11573,3 0,0 0,0

ИТОГО 28287,7 1282,9 1507,9 2411,4 2817,2 14373,3 2925,0 2970,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2018                                                                                                        № 99-п
О внесении изменения в  постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.01.2015 № 25-п «Об утверждении Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых 
и недопустимых к установке на территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Положение о типах и видах рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.01.2015 № 25-п (далее – Положение), изменение, изложив пункт 3.7 Поло-
жения в новой редакции:
«3.7. Не допускается установка рекламных конструкций:
- перегружающих визуальное восприятие архитектуры зданий и сооружений;
- на капитальных ограждениях зданий, строений, сооружений, на территориях строительных площадок, 
промышленных предприятий, гаражей, спортивных комплексов, в скверах, парках, на территориях уса-
дебных комплексов, архитектурных ансамблей,  музеев-заповедников, а также на учреждениях культу-
ры, образования, здравоохранения и науки;
- на многоквартирных и индивидуальных жилых домах;
- на открытых автостоянках для хранения автотранспортных средств; 
- на кровлях зданий, строений, сооружений, а также на кровлях стилобатных частей зданий, строений, 
сооружений;
- закрывающих остекление витрин, окон, арок, архитектурные детали и декоративное оформление фаса-
дов, кроме торгово-развлекательных центров;
- в охранных зонах инженерных коммуникаций;
- на объектах недвижимого имущества, являющихся объектами культурного наследия (памятниками 
истории и культуры) народов Российской Федерации;
- путем присоединения к деревьям, зеленым насаждениям, электрическим проводам;
- создающих помехи для движения пешеходов, высадки и посадки пассажиров общественного транс-
порта, уборки улиц и тротуаров, очистки кровель объектов капитального строительства от снега и льда, 
выполнения работ по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;
- путем нанесения либо вкрапления рекламы с использованием строительных материалов, краски, до-
рожной разметки и т.п. в поверхность фасадов зданий, строений, автомобильных дорог и тротуаров;
- являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и 
полей вблизи жилых помещений».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.03.2018                                                                                                       № 100-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2011 

№ 63-п «О создании инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги»
В соответствии со статьями 36, 44  Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 10.03.2011 № 63-п «О создании 
инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги» (далее - постановление), изложив прило-
жение 2 к постановлению в новой редакции (приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.03.2018  № 100-п

Состав инвестиционного совета при Городском Голове города Калуги
Горобцов Константин Михайлович – Городской Голова города Калуги, председатель инвестиционного 
совета.
Дулишкович Алексей Викторович – заместитель Городского Головы - начальник управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги, заместитель председателя инвестиционного совета.
Евстратов Роман Михайлович – заместитель начальника управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги, секретарь инвестиционного совета.
Члены инвестиционного совета:
Абрамов Дмитрий Александрович – руководитель представительства АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» в Центральном федеральном округе (по согласованию);
Борсук Виктор Васильевич – председатель комитета Городской Думы города Калуги по территориально-
му развитию города и городскому хозяйству (по согласованию);
Бугаенко Игорь Михайлович – заместитель начальника управления делами Городского Головы города 
Калуги;
Волков Алексей Сергеевич – заместитель Городского Головы - начальник управления делами Городского 
Головы города Калуги;
Грибанская Инга Анатольевна – начальник управления по работе с населением на территориях;
Дмитриев Алексей Алексеевич  – первый заместитель Городского Головы - начальник управления город-
ского хозяйства города Калуги;
Дышлевич Лариса Петровна – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; 

Иванов Александр Георгиевич – Глава городского самоуправления города Калуги (по согласованию);
Иванова Екатерина Евгеньевна – заместитель Городского Головы - начальник управления финансов го-
рода Калуги;
Ковтун Юлия Вадимовна – заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги;
Кондрашова Ольга Викторовна – заместитель начальника управления инвестиций министерства эконо-
мического развития Калужской области (по согласованию);
Курганов Денис Олегович – депутат Городской Думы города Калуги, председатель комиссии Городской 
Думы города Калуги по муниципально-частному партнерству (по согласованию);
Лукина Анна Николаевна – директор Центра государственно-частного партнерства ГАУ Калужской обла-
сти «Агентство регионального развития Калужской области»;
Моисеев Юрий Евгеньевич – заместитель Городского Головы города Калуги;
Павлов Сергей Владимирович – заместитель председателя Городской Думы города Калуги (по согласо-
ванию);
Самсонов Владислав Анатольевич – генеральный директор акционерного общества «Корпорация раз-
вития Калужской области» (по согласованию);
Соколов Игорь Викторович – председатель комитета инвестиций управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги;
Сотсков Константин Валерьевич – председатель комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-
финансовой, налоговой и экономической политике (по согласованию);
Чубуков Юрий Вячеславович – председатель правового комитета управления делами Городского Головы 
города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.03.2018                                                                                                    №2764-пи
О   проведении    открытого     конкурса  на лучший эскизный проект памятника  в честь 

650-летия Калуги в городе Калуге 
 На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей  36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», в целях  отбора лучшего эскизного проекта памятника в честь 650-ле-
тия Калуги в городе Калуге  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект  памятника в 
честь 650-летия Калуги в городе Калуге  (приложение 1).
 2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на лучший эскизный про-
ект памятника в честь 650-летия Калуги в городе Калуге (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 26.03.2018 № 2764-пи

Положение о проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника 
в честь 650-летия Калуги в   городе Калуге

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса  на лучший  эскизный проект памятника  в 
честь 650-летия Калуги в городе Калуге  (далее - конкурс) устанавливает порядок и условия проведения 
конкурса. 
1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляют  управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений  города Калуги и конкурсная комиссия по проведению конкурса   (далее – кон-
курсная комиссия).
Состав конкурсной комиссии утверждается правовым актом Городской Управы города Калуги.
1.3. Тип конкурса – открытый.
2. Цель конкурса
Целью настоящего конкурса является определение лучшего эскизного проекта памятника в честь 650-ле-
тия Калуги (далее – Памятник).
Установка Памятника планируется на участке автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег - Шо-
пино» (участок с круговым движением) в районе микрорайона «Хороший». 
3. Участники конкурса
3.1.  К участию в конкурсе допускаются скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы (в том числе 
авторские коллективы), студенты и выпускники учебных заведений, архитектурной и художественной 
направленности.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с даты опубликования настоящего Положения  в газете «Калужская неделя» по 
18.05.2018 в два этапа.
4.2. На первом этапе конкурса в период с даты опубликования настоящего Положения до 16.04.2018 
участниками конкурса секретарю конкурсной комиссии подаются заявки на участие в конкурсе в поряд-
ке, установленном пунктом 5 настоящего Положения. 
4.3. На втором этапе конкурса участники конкурса в срок до 18.05.2018 подают секретарю конкурсной 
комиссии конкурсные материалы в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. 
4.4. Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией 25.05.2018.
5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявки на участие в конкурсе подаются секретарю конкурной комиссии по адресу:  248020,    г. Ка-
луга,    ул. Московская,    д. 188,    каб. 320 с 9.00    до  13.00  ежедневно (кроме выходных и нерабочих 
праздничных дней) по форме  в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
5.2. Заявка должна быть подписана автором проекта или руководителем юридического лица.
В случае подачи заявки авторским коллективом заявка подписывается всеми  авторами или уполномо-
ченным автором с обязательным представлением документов, подтверждающих полномочия такого 
автора на представление авторского коллектива.
5.3. При    подаче    заявки на   участие    в   конкурсе   участнику   конкурса  выдается топографическая 
основа  участка, на котором предполагается установить памятник, в М 1:500 (в электронном виде).
Выдача указанных в настоящем подпункте материалов осуществляется секретарем конкурсной комиссии 
в день подачи заявки на участие в конкурсе.
6. Состав и требования к оформлению конкурсной документации 
6.1. Конкурсные материалы подаются секретарю конкурсной комиссии по адресу:  248020, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 188, каб. 320 с 9.00 до 13.00 ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных 
дней).
6.2. Для участия в конкурсе участники конкурса  направляют секретарю конкурсной комиссии  конкурс-
ные материалы, содержащие следующую информацию:
а) пояснительную записку с описанием творческой идеи.
Титульному листу пояснительной записки присваивается пометка, содержащая индивидуальный автор-
ский шифр – две кириллические буквы и последующее число из трех цифр. 
б) проектные материалы:
 - генеральный план в М 1:500 (возможен макет);
 - разрезы, детали конструктивных решений Памятника (по усмотрению авторов проекта);
 - макет и (или) модель скульптурной части Памятника (размером не более 1 м), выполненные с исполь-
зованием любого материала, обеспечивающего надежность их транспортировки и экспозиции;
- графическая часть проектных материалов, выполненная на планшетах из пенокартона размером 1 x 1 
м.
Каждому проектному материалу присваивается индивидуальный авторский шифр.
в) запечатанный конверт с присвоенной пометкой, содержащей авторский индивидуальный шифр на 
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внешней лицевой стороне. Внутри конверта должна находиться информация следующего содержания:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов) или представителя авторского коллектива (для физических 
лиц), полное наименование организации (для юридических лиц) – участников конкурса.
- адреса (почтовый, электронный), контактные телефоны;
- полные паспортные данные автора, авторов или представителя авторского коллектива (для физических 
лиц), копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц) – участников конкурса.
6.3. Представленным на конкурс конкурсным материалам представляется правовая охрана в соответ-
ствии с законодательством об авторском праве.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия 25.05.2018.
Конкурсная комиссия оценивает конкурсные материалы по следующим критериям:
- оригинальность и новизна проекта;
- оригинальность архитектурно-скульптурной композиции;
 - органичное размещение памятника в архитектурно-ландшафтной среде с учетом масштаба окружа-
ющей застройки, стилистических особенностей ее архитектурного облика, а также условий восприятия 
памятника;
 - экономичность проектного решения;
 - качество исполнения.
7.2. Решение конкурсной комиссии  принимается на ее заседании путем открытого голосования простым 
большинством голосов при присутствии не менее двух третей членов конкурсной комиссии от общего 
количества ее членов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя конкурсной комиссии). 
Победителем конкурса становится участник конкурса, набравший наибольшее количество голосов. По-
бедитель конкурса поощряется дипломом управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.
7.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается секретарем кон-
курсной комиссии и утверждается председателем конкурсной комиссии (в его отсутствие - заместителем 
председателя конкурсной комиссии). Копия решения конкурсной комиссии, а также информация о 
дате, времени и месте вручения дипломов  направляются победителю и другим участникам конкурса в 
течение пяти рабочих дней с момента подведения итогов конкурса по почтовому адресу, указанному в 
конкурсных материалах. 
7.4. Победитель конкурса имеет право на дальнейшую разработку и реализацию проекта в соответствии 
с действующим законодательством.
    Конкурсные материалы, представленные участниками конкурса, не победившими в конкурсе, по их 
письменному заявлению, подаваемому секретарю конкурсной комиссии, возвращаются им в течение 
трех месяцев с момента подведения итогов конкурса. После истечения указанного  срока невостребо-
ванные конкурсные материалы подлежат уничтожению.
7.5. Результаты проведения конкурса подлежат официальному опубликованию в десятидневный срок с 
момента подведения его итогов в газете «Калужская неделя» и на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

Приложение 2   к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.03.2018 г. № 2764-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на лучший эскизный 
проект памятника  в честь 650-летия Калуги в городе Калуге

Горобцов Константин Михайлович - Городской Голова города Калуги, председатель конкурсной комис-
сии.
Дмитриев Алексей Алексеевич - первый заместитель Городского Головы - начальник управления  город-
ского  хозяйства города Калуги, заместитель председателя конкурсной комиссии.
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета  архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, постоянный секретарь кон-
курсной комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Алмазов Николай Иванович - президент некоммерческой организации регионального объединения 
работодателей «Калужский союз строителей» (по согласованию);
Белов Дмитрий Валентинович- скульптор, член Союза художников  России  (по согласованию);
Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги;
Курец Александр Сергеевич - член Союза архитекторов Российской Федерации, почетный архитектор 
России    (по согласованию);
Кырчанов Михаил Вадимович - председатель Правления Российского   Союза архитекторов Калужской 
области (по согласованию);      
Мантулин Михаил Дмитриевич - художник, член Союза художников России, член Правления Калужского 
отделения Союза художников России (по согласованию);
Нечаев Юрий Иванович - заместитель начальника управления   архитектуры и градостроительства Ка-
лужской области (по согласованию);
Свириденко Николай Михайлович  - председатель регионального Союза архитекторов Калужской об-
ласти  (по согласованию);
Стрекозин  Олег Николаевич - начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской об-
ласти - главный архитектор Калужской области  (по согласованию);
Фокин  Александр Николаевич - директор ООО «Управляющая Компания «Проект Менеджмент», пред-
седатель правления саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектиров-
щиков Калужской области» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от08.02.2018                                                                                                     №1082-пи
Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил городского 

звена территориальной подсистемы Калужской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в связи с нормализацией погодных условий и устранени-
ем обстоятельств, послуживших основанием для введения режима  повышенной готовности для органов 
управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 14.00 часов 08.02.2018 отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил 
городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.02.2018 № 870-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 04.02.2018   № 840-пи «О введении режи-
ма повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсисте-
мы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» утратившим силу.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от13.02.2018                                                                                                     №1241-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 14.07.2014 

№ 8921-пи «Об утверждении графика проведения до 1 января 2018 года работ, 
проводимых  за счет средств местного бюджета, по формированию и проведению 

государственного кадастрового учета земельных участков в границах муниципального 
образования «Город Калуга», на которых расположены многоквартирные дома»

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», на основании статей 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 14.07.2014             № 8921-пи «Об утверж-
дении графика проведения до 1 января 2018 года работ, проводимых за счет средств местного бюджета, 
по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков в границах 
муниципального образования «Город Калуга», на которых расположены многоквартирные дома» (далее 
– постановление) следующие изменения: 
1.1. В заголовке постановления, по тексту постановления слова «1 января 2018 года» заменить словами 
«1 июля 2018 года».
1.2. Пункт 1 постановления дополнить подпунктами 1.4, 1.5 следующего содержания: 
«1.4. Перечень многоквартирных домов, земельные участки под которыми подлежат формированию и 
постановке на государственный кадастровый учет за счет средств местного бюджета в 2017 году (при-
ложение 4).
1.5. Перечень многоквартирных домов, земельные участки под которыми подлежат формированию и 
постановке на государственный кадастровый учет за счет средств местного бюджета в 2018 году (при-
ложение 5)».
1.3. В пункте 3 постановления слова «управление строительства и земельных отношений города Калуги» 
заменить словами «управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги».
1.4.  Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.
1.5. Постановление дополнить  приложением 5 «Перечень многоквартирных домов, земельные участки 
под которыми подлежат формированию и постановке на государственный кадастровый учет за счет 
средств местного бюджета в 2018 году» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Калуж-
ская неделя» и подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.

                 Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 13.02.2018 г. №1241-пи

График проведения до 1 июля 2018 года работ, проводимых за счет средств местного бюджета, по 
формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков в границах 
муниципального образования «Город Калуга», на которых расположены многоквартирные дома

Период Количество подлежащих формированию и постановке на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков в границах муниципального образования «Город Калуга, на которых расположены 
многоквартирные дома, признанные до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

2015 год 80 земельных участков
2016 год 13 земельных участков
2017 год 2 земельных участка
2018 год 8 земельных участков

Приложение 2   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 13.02.2018 г. №1241-пи
Перечень многоквартирных домов, земельные участки под которыми подлежат формированию
 и постановке на государственный кадастровый учет за счет средств местного бюджета в 2018 году

№ п/п Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждающий признание МКД аварийным
Номер Дата

1 г.Калуга, ул.Курсантов, д.4 7433-р 06.08.2007
2 г.Калуга, ул.Московская, д.274 7433-р 06.08.2007
3 г.Калуга, ул.Никитина, д.62а 7433-р 06.08.2007
4 г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.120 7433-р 06.08.2007
5 г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.122 7433-р 06.08.2007
6 г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.126 7433-р 06.08.2007
7 г.Калуга, ул.Подвойского, д.6 7433-р 06.08.2007
8 г.Калуга, ул.Суворова, д.14 7433-р 06.08.2007

Приложение к Положению о проведении  открытого    конкурса  на   лучший эскизный проект 
памятника в честь 650-летия Калуги в городе  Калуге

В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса 
на лучший эскизный проект памятника в честь 650-летия Калуги   

в   городе  Калуге

Заявка на участие в конкурсе
На основании Положения о проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника  в 
честь 650-летия Калуги в  городе Калуге
________________________________________________________________________ __________________
__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. автора, авторов, наименование и Ф.И.О. руководителя юридического лица - участника конкурса)
направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе на лучший эскизный проект памятника в 
честь 650-летия Калуги    в   городе      Калуге на условиях, установленных в вышеуказанном Положении.
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________.
Гарантирую отсутствие прав третьих лиц на проектные материалы, которые будут представлены для уча-
стия в конкурсе. При возникновении спора о правах третьих лиц обязанность по урегулированию данных 
споров оставляю за собой.
Гарантирую, что материалы, которые будут получены от управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, будут использованы только для подготовки конкурсных материа-
лов для участия в конкурсе. 
В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2006   № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-
сие управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги на обработку 
моих персональных данных, указанных в настоящей заявке, а также персональных данных, которые бу-
дут представлены на конкурс вместе с проектными материалами.
Дата_________________________
Подпись  ____________________/_____________________ /    
                                                    (Расшифровка подписи)                   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                        №102-п
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

На основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», во исполнение по-
становления Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», руководствуясь 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования «Го-
род Калуга» (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калу-
га» по управлению экономики и имущественных отношений города Калуги на текущий финансовый год.
3. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 10.04.2012 № 91-п «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования 
«Город Калуга», и о признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 
22.01.2010 № 14-п «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» Автономной некоммерческой организации «Калужский бизнес-
инкубатор».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 № 102-п
Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам,  расположенным на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 
28.11.2013 № 368-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие» (далее - Программа) и регламентирует порядок определения полу-
чателей, объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (бизнес-инкубаторам), 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, расположенным на территории 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - Получатели), обеспечивающим условия для 
создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки на территории 
муниципального образования «Город Калуга».
1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат Получателям:
1) связанных с финансовым обеспечением текущей деятельности бизнес-инкубатора, направленной на 
исполнение его уставных целей и задач;
2) связанных с ремонтом (текущим, капитальным) и содержанием (не включая расходы на оплату ком-
мунальных платежей) муниципального недвижимого имущества, находящегося в пользовании Полу-
чателя.
Получатели, содержащие муниципальное недвижимое имущество, могут воспользоваться правом на 
получение субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта.
Получатели, не содержащие муниципальное недвижимое имущество, могут воспользоваться правом на 
получение субсидий на цели, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на указанные цели в рамках реализации Программы в текущем финансовом 
году по управлению экономики и имущественных отношений города Калуги - главному распорядителю 
бюджетных средств (далее - Управление).
1.4 Получателями субсидий являются некоммерческие организации (бизнес-инкубаторы), обеспечиваю-
щие условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддерж-
ки на территории муниципального образования «Город Калуга».
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом или 
иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено иное.
1.6. Получателям за счет полученной субсидии запрещается приобретение иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Получателям при выполнении следующих условий:
2.1.1. При условии осуществления ими уставных видов деятельности по какому-либо из следующих на-
правлений:
- реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
- размещение на площадях бизнес-инкубаторов субъектов малого и среднего предпринимательства;
- реализация программ и проектов, направленных на развитие и продвижение инновационных техноло-
гий в предпринимательстве;
- реализация программ и проектов, направленных на продвижение продукции малых и средних пред-
приятий на региональный, межрегиональный и международный рынки;
- реализация мероприятий по поддержке и обучению предпринимателей и желающих начать собствен-
ное дело, в том числе студентов и школьников;
- реализация программ и проектов, направленных на оказание содействия занятости населения и разви-
тию самозанятости.
2.1.2. При одновременном выполнении Получателями следующих условий:
- осуществление деятельности в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Положения;
- регистрация и осуществление деятельности на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- выплата своим работникам ежемесячной заработной платы в размере не ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного населения, в установленные сроки;
- обеспечение софинансирования затрат в размере: не менее 10% от суммы запрашиваемой субсидии для 
Получателей, фактически осуществляющих деятельность от одного календарного года до трех на момент 
подачи заявления о предоставлении субсидии, не менее 15% от суммы запрашиваемой субсидии для По-
лучателей, фактически осуществляющих деятельность от трех до семи календарных лет на момент подачи 
заявления о предоставлении субсидии, и не менее 30% от суммы запрашиваемой субсидии для Получате-
лей, фактически осуществляющих деятельность более семи календарных лет на момент подачи заявления 
о предоставлении субсидии.
В случае возврата Получателем субсидии (части субсидии), предоставленной Получателю в отчетном фи-
нансовом году, в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с пунктом 4.11 По-
ложения софинансирование затрат устанавливается в размере 50% от запрашиваемой субсидии.

2.2. Субсидии предоставляются при выполнении Получателями следующих требований на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии на текущий финансовый год:
-у Получателя отсутствует задолженность по всем видам платежей и обязательств в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
- Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограни-
чения на осуществление хозяйственной деятельности;
- Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российскими юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов.
- Получатель субсидии не должен получать средства на одни и те же затраты из разных бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами.
2.3. Субсидии предоставляются при условии принятия Получателями обязательств по достижению в теку-
щем финансовом году одновременно следующих показателей:
2.3.1. Предоставление в аренду (субаренду) в первый год функционирования бизнес-инкубатора не менее 
3 субъектам малого и среднего предпринимательства и/или организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, нежилых помещений бизнес-инкубатора.
В случае функционирования бизнес-инкубатора более одного года, но менее трех лет, количество субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и/или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены нежилые помещения бизнес-
инкубатора, должно быть увеличено не менее чем на 10 % в текущем финансовом году. 
Данное условие применяется при наличии достаточных для функционирования субъектов малого и сред-
него предпринимательства свободных площадей.
В случае функционирования бизнес-инкубатора более трех лет количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства и/или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которым предоставлены нежилые помещения бизнес-инкубатора, в теку-
щем финансовом году не должно сократиться.
2.3.2. Обеспечение соотношения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и/или 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, которым в текущем финансовом году были предоставлены нежилые помещения бизнес-инкубатора 
впервые к общему количеству арендаторов субъектов малого и среднего предпринимательства и/или ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
текущем финансовом году (коэффициент обновляемости) в размере не менее 0,10.
2.3.3. Предоставление информационно-консультационных услуг в количестве не менее 250 в год по во-
просам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, 
бизнес-планирования, повышения квалификации и др. 
2.3.4. Обеспечение не менее 5 рабочих мест доступом к сети Интернет и информационным базам дан-
ных, необходимых для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемых в 
бизнес-инкубаторе, оснащенных компьютером, принтером, телефоном с выходом на городскую линию и 
междугородную связь (индивидуального или коллективного доступа).
2.3.5. Проведение (и/или участие) массовых мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (тренинги, семинары, выставки, конкурсы, включая 
продвижение инновационных технологий и др.), в количестве не менее 12 мероприятий в год.
2.3.6. Предоставление аутсорсинговых услуг в области налогообложения, бухгалтерских и юридических 
услуг, страхования, кредитования, менеджмента, бизнес-планирования, развития предприятия и др. не 
менее 3 субъектам малого и среднего предпринимательства и/или организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.4. Субсидии представляются Получателям при условии представления документов, оформленных с со-
блюдением требований, предъявляемых настоящим Положением и действующим законодательством.
2.5. В случае возврата Получателем в бюджет муниципального образования «Город Калуга» субсидии, 
предоставленной в отчетном финансовом году, в соответствии с пунктом 4.11 Положения вновь субсидия 
может быть предоставлена Получателю не ранее, чем через один календарный год.
2.6. Для получения субсидий на цели и в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 2.1, 2.2, 
2.3,  настоящего Положения, Получатель представляет в Управление следующий комплект документов:
1) заявление о предоставлении субсидии на текущий финансовый год по форме, установленной приложе-
нием 1 к настоящему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 04.08.2016 № 239-п «Об утверждении регламента взаимодействия органов Городской 
Управы города Калуги по формированию информации для включения в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, получающих сред-
ства из бюджета муниципального образования «Город Калуга»;
3) заверенную Получателем копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную уполномоченным органом в 
срок не позднее 30 дней до даты представления заявления;
5) справки, выданные уполномоченным органом:
- об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления о предо-
ставлении субсидии;
- о размере среднемесячной заработной платы на последнюю отчетную дату, полученную в  соответствии с 
порядком, установленным законодательством;
- об отсутствии задолженности по обязательным платежам по состоянию на последнюю отчетную дату, 
полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
6) пояснительную записку (формат А4, шрифт Times New Roman 12, выравнивание текста по ширине), со-
держащую краткие сведения о Получателе субсидии, цель получения субсидии, достигнутые и ожидаемые 
результаты деятельности получателя;
7) обязательство по достижению в текущем финансовом году показателей, установленных пунктом 2.3 
Положения, с указанием сведений о выполнении показателей в период, предшествующий текущему фи-
нансовому году (в случае осуществления деятельности в данный период), по форме, установленной при-
ложением 2 к настоящему Положению;
8) расчет затрат на финансовое обеспечение деятельности Получателя, содержащий отчет о затратах пред-
шествующего года (при наличии затрат в данном периоде) и плановые затраты на текущий финансовый 
год по форме, установленной приложением 3 к настоящему Положению, который должен содержать 
расходы, связанные с текущей деятельностью Получателя, направленной на исполнение уставных целей 
и задач, с подтверждением того, что указанные затраты не обеспечивались финансированием из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В состав затрат, связанных с текущей деятельностью Получателя, могут включаться заработная плата работ-
ников бизнес-инкубатора, начисления на выплаты по оплате труда работникам организации, банковское 
обслуживание, услуги связи, информационно-справочное обслуживание, канцелярские расходы, хозяй-
ственные расходы, коммунальные услуги, затраты на ремонт и содержание здания и оборудования, рекла-
ма и публикация информационных сообщений в средствах массовой информации, подписные издания, 
охрана помещений, прочие расходы, связанные с исполнением уставных целей и задач бизнес-инкубатора 
(расходы по сметам проведения плана мероприятий);
9) план работы по осуществлению уставной деятельности Получателем на текущий финансовый год с ука-
занием показателей в соответствии с пунктом 2.3 Положения, планируемых мероприятий (название, сроки 
проведения, планируемые результаты и др.), источников и объема софинансирования.
2.7. Документы, определенные пунктом 2.6 Положения, представляемые Получателем, должны быть про-
шиты, пронумерованы сквозной нумерацией.
2.8. Документы, определенные пунктом 2.6 Положения, направляются с сопроводительным письмом в 
адрес Управления. На сопроводительном письме сотрудник Управления отмечает дату приема и регистра-
ционный номер.
2.9. Для приема заявок, проведения отбора Получателей и определения объема предоставляемой Полу-
чателю субсидии создается комиссия, состав и порядок работы которой, в том числе сроки рассмотрения 
документов, определенных пунктом 2.6 Положения, утверждаются правовым актом Городской Управы 
города Калуги.
2.10. Сроки приема заявок на получение субсидий устанавливаются Управлением. Информация о сроках 
подачи заявок Получателями публикуется в газете «Калужская неделя» и в сети Интернет на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги.  
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 2.11. Отказ в предоставлении субсидии производится в случаях:
- несоблюдения условий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Положения;
- представления документов, определенных настоящим Положением, в неполном объеме;
- ненадлежащего оформления документов;
- представления документов, содержащих недостоверные сведения;
- если Получатель находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
- если с момента признания субъекта допустившим нарушение порядка и условий ранее полученной 
финансовой поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования бюджетных средств, 
прошло менее чем три года;
- если Получателю ранее (до даты подачи заявления на получение субсидии) на эти же затраты предо-
ставлялась субсидия из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.12. Размеры субсидий, предоставляемых Получателям на цели в соответствии с пунктом 1.2 Положе-
ния, определяются следующим образом:
2.12.1. Если какому-либо Получателю ранее передано в безвозмездное пользование муниципальное 
недвижимое имущество (далее – Муниципальное имущество), то до распределения между Получателя-
ми из общего размера субсидий на текущий финансовый год исключаются согласованные Управлением 
плановые расходы на текущий финансовый год на содержание и ремонт такого Муниципального имуще-
ства (далее - Исключаемая сумма).
Исключаемая сумма является величиной размера средств, направляемых Получателям в виде субсидий 
на цели в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.2 Положения.
2.12.2. Разность между общим размером субсидий и Исключаемой суммой (далее - Оставшаяся сумма) 
является объемом средств, направляемых в виде субсидий в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.2 
Положения.
Оставшаяся сумма распределяется между Получателями пропорционально количеству заявителей по 
следующему алгоритму.
Шаг алгоритма
Операция 

1
Рассчитывается средний размер субсидии на одного Получателя:
Зср = С/№, где:
Зср – средний размер субсидии на одного Получателя;
С – Оставшаяся сумма;
№ - количество Получателей.

2
Сумма предоставляемой субсидии Получателям определяется следующим образом:
Если Зi < Зср, то Ci = Зi, иначе Ci = Зср, где
Зi – размер субсидии, заявленный Получателем;
Ci - сумма предоставляемой субсидии одному Получателю.

3
Оставшиеся нераспределенные средства в размере С – ∑ Сi распределяются между Получателями, не 
получившими полностью заявленную сумму по вышеуказанному алгоритму до полного освоения выде-
ленных средств.
2.12.3. Для Получателей, содержащих Муниципальное имущество, общий размер предоставляемой суб-
сидии состоит из двух частей. Первая определяется в соответствии с  пунктом 2.12.1 Положения, вторая 
- в соответствии с пунктом 2.12.2 Положения.
2.12.4. Для Получателей, не содержащих Муниципальное имущество, размер предоставляемой субси-
дии определяется в соответствии с пунктом 2.12.2 Положения.
2.13. Размер субсидии, предоставляемой Получателю, не может превышать сумму, указанную ими в 
заявлении о предоставлении субсидий на текущий финансовый год, оформленном в соответствии с под-
пунктом 1) пункта 2.6 Положения.
2.14. Решение о предоставлении субсидий Получателям и их размер принимается большинством голосов 
присутствующих членов комиссии в форме открытого голосования. Решение комиссии оформляется прото-
колом. На основании решения комиссии принимается постановление Городской Управы города Калуги.
2.15. Основанием для перечисления субсидии каждому Получателю является договор, заключаемый 
между Получателем и Управлением по форме, установленной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 07.02.2018 № 36-п «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга» субсидии некоммерческой организации, не 
являющейся государственным (муниципальным) учреждением».
2.16. Договор о предоставлении субсидии должен содержать: цели, условия, сроки, объем и порядок 
перечисления субсидии, условия контроля за целевым использованием субсидии, порядок и форму пре-
доставления отчетов об использовании субсидии, порядок возврата субсидии, согласие Получателей на 
осуществление Управлением, органами  муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателями условий, целей и порядка их предоставления.
2.17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке Управлением на расчетные 
счета Получателей, открытые в кредитных организациях, действующих на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий представляют в Управление отчеты об использовании субсидии по форме и в 
порядке, определенных договором.
4. Порядок учета и контроля за использованием субсидий
4.1. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
4.2 Управление осуществляет контроль за целевым использованием субсидий Получателями в соответ-
ствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга».
4.3. Управление осуществляет контроль за выполнением Получателями Обязательства по достижению 
показателей в текущем финансовом году, установленных пунктом 2.3 Положения.
4.4. Управление, органы муниципального финансового контроля проводят проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий Получателям.
4.5. В случае непредставления Получателем отчетов в установленные договором сроки Управление при-
останавливает предоставление субсидии Получателю до их представления.
4.6. Получатели несут ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использо-
вание субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Порядок возврата субсидий определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.8. В случае установления и документального подтверждения фактов нецелевого использования суб-
сидии Получателем, установления и документального подтверждения фактов невыполнения Обяза-
тельства по достижению показателей в текущем финансовом году Получателем она подлежит возврату 
в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в полном объеме в порядке, определенном 
договором, в течение 30 календарных дней с момента установления и документального подтверждения 
данных фактов.
4.9. Неиспользованные бюджетные средства в виде остатка на конец года подлежат возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» в порядке, определенном договором, в течение 30 кален-
дарных дней с момента установления и документального подтверждения данных фактов.
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ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОД КАЛУГА»

Городская Управа города Калуги объявляет об отборе некоммерческих организаций - бизнес-инку-
баторов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», для предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие», утвержденной постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п. 
Средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» предоставляются в форме субсидий 
на безвозмездной и безвозвратной основе.
Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (бизнес-инкубаторам), обеспечивающим 
условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки на 
территории муниципального образования «Город Калуга».
Субсидии предоставляются при условии осуществления ими уставных видов деятельности по какому-ли-
бо из следующих направлений:

- реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
- размещение на площадях бизнес-инкубаторов субъектов малого и среднего предпринимательства;
- реализация программ и проектов, направленных на развитие и продвижение инновационных техноло-
гий в предпринимательстве;
- реализация программ и проектов, направленных на продвижение продукции малых и средних пред-
приятий на региональный, межрегиональный и международный рынки;
- реализация мероприятий по поддержке и обучению предпринимателей и желающих начать собствен-
ное дело, в том числе студентов и школьников;
- реализация программ и проектов, направленных на оказание содействия занятости населения и раз-
витию самозанятости.
Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.03.2018 № 102-п
Прием заявок производится управлением экономики и имущественных отношений города Калуги 
с 29 марта 2018 года по 13 апреля 2018 года (включительно) по адресу: 248000; г.Калуга, ул. Воро-
бьевская, д. 5, каб. 108, справки по тел. 70-15-53.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                         № 103-п
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования муниципального образования «Город Калуга» согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 № 103-п

Порядок проведения общественного обсуждения  проектов документов стратегического планирова-
ния муниципального образования «Город Калуга»

1. Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - Порядок) разработан в целях:
а) информирования населения, организаций, общественных объединений о разработанных проектах до-
кументов стратегического планирования;
б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых на-
правлены проекты документов стратегического планирования;
в) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проектов документов стратеги-
ческого планирования.
2. Проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муници-
пального образования «Город Калуга» (далее - общественное обсуждение) в соответствии с настоящим 
Порядком осуществляется в отношении:
1) плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;
2) прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или 
долгосрочный период.
3. Общественное обсуждение осуществляется в форме размещения подготовленного проекта документа 
стратегического планирования на официальном  сайте Городской Управы города Калуги в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
4. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги (далее - уполномоченный орган).
5. Общественное обсуждение проводится до внесения проекта документа стратегического планирова-
ния в орган местного самоуправления, уполномоченный на его принятие.
6. С целью организации и проведения общественного обсуждения уполномоченный орган размещает на 
официальном сайте не позднее чем за 3 рабочих дня до начала общественного обсуждения уведомле-
ние о проведении общественного обсуждения.
В уведомлении указываются:
1) наименование проекта документа стратегического планирования;
2) сведения о разработчике проекта документа стратегического планирования;
3) срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и предло-
жения по проекту документа стратегического планирования, а также информация о способах представ-
ления замечаний и предложений;
4) телефон и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи предложений и замечаний.
Одновременно с уведомлением на официальном сайте размещается проект документа стратегического 
планирования.
7. Срок проведения общественного обсуждения составляет 15 календарных дней.
8. В течение 7 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения уполномоченный орган 
подготавливает протокол проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического 
планирования (далее - протокол).
Протокол подписывается руководителем уполномоченного органа и размещается на официальном сайте 
не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения.
В протоколе указываются результаты общественного обсуждения, включая содержание замечаний и 
предложений участников общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных за-
мечаний и предложений с обоснованием причин их принятия или непринятия.
В случае необходимости проект документа стратегического планирования подлежит доработке по ре-
зультатам общественного обсуждения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2018                                                                                                          № 98-п
О внесении изменения в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Город-
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.03.2018 № 98-п

6.3.4. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

N 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия 
подпро-
граммы

Сро-
ки 
реа-
лиза-
ции

Наиме-
нование 
главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муници-
паль-ного 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тель, участ-
ник муни-
ципаль-
ной про-
граммы

Источ-
ники 
финан-
си-ро-
вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпро-
граммы
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
Организа-
ция цикла 
мероприя-
тий «День 
избирателя»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

568,8 115,0 115,8 83,0 85,0 85,0 85,0

Правовой 
КВН «Новое 
поколение 
выбирает»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
си-ро-
вание 
не 
требу-
ется

Проведение 
семинаров 
«Выбо-
ры - наше 
дело» по 
вопросам 
повышения 
электо-
ральной 
активности 
населения 
и оказания 
содействия 
избира-
тельным 
комиссиям 
в период 
проведения 
выборов, 
референду-
мов

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
си-ро-
вание 
не 
требу-
ется

Органи-
зация и 
проведение 
мероприя-
тия «Агит-
поезд»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

263,0 65,0 78,0 70,0 50,0

Организа-
ция про-
ведения 
акции «По-
священие в 
избирате-
ли»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

448,6 88,6 100,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Конкурс 
плаката 
«Выборы - 
наше дело»

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

Оказание 
содействия 
избира-
тельным 
комиссиям в 
подготовке 
референ-
думов и 
проведении 
выборов 
всех уров-
ней

2015-
2020 
гг.

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

2691,9 694,2 579,0 638,7 380,0 400,0

Итого по 
подпро-
грамме

3 972,3 962,8 872,8 786,7 600,0 150, 600,0

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  27.03.2018                            №  6  

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
планировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением 

Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

В связи с окончанием работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки терри-
тории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 
05.03.2018 № 2030-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки тер-
ритории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  27.03.2018                                                                                                                               №  7  

О  проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого 
давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 

7000201752), 1-й этап строительства» 

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул. Грабцевское шоссе 
(от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства», выполненных 
на основании постановления Городской Управы города Калуги  от 20.02.2018 № 1574-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории для линейного объекта «Реконструк-
ция газопровода высокого давления по ул. Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского 
(инв. № 7000201752), 1-й этап строительства», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», 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, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 03.05.2018 в 17.15 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул. Граб-
цевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства» 
(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 для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давле-
ния по ул. Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап 
строительства» с 16.04.2018 по 28.04.2018 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул. Грабцевское шоссе 
(от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства» осуществляется 
не позднее 14.03.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.
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

РЕШЕНИЕ
 от 27.03.2018                                                                                                  № 47

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» в 2018 году Горобцова К.М.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга»,     в соответствии с Положени-
ем о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утвержденным поста-
новлением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1.Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад   в развитие Калуги» в 2018 году 
Горобцова Константина Михайловича, Городского Голову города Калуги.
2.Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»   и удостоверение к нему 
вручить Горобцову К.М. на внеочередном заседании Городской Думы города Калуги в торжественной 
обстановке.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ                   

ской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10 «О внесении изменений и дополнений в решение Город-
ской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская ини-
циатива», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п (далее 
– программа), следующее изменение:
1.1.Подпункт 6.3.4 подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образо-
вания «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населени-
ем на территориях.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
18.02.2015 № 22), статьями 38, 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, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 03.05.2018 в 17.00 публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планиров-
ки территории Правобережного района (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 про-
ект планировки территории Правобережного района, с 02.04.2018 по 02.05.2018 (рабочие дни) с по-
недельника 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 по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории 
Правобережного района, осуществляется не позднее 02.05.2018 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб. 112, каб. 114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
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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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2018                                                                           № 46

О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 37 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Определить временно исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги заместителя на-
чальника управления городского хозяйства города Калуги Разумовского Дмитрия Олеговича с 28 марта 
2018 года с доплатой в размере разницы в окладах на срок до назначения Городской Думой города Ка-
луги Городского Головы города Калуги по конкурсу в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и решением Городской Думы города Калуги от 15.02.2011 № 20 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2018                                                                                                    № 2765-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство автомобильной 
дороги от кольцевой развязки автодороги «Правый берег — Шопино» в мкр. «Кошелев 
— проект» до автомобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК 106 
объекта: «Строительство объезда г.Калуги на участке Секиотово — Анненки с мостом 

через р.Оку» до ул.Серафима Туликова в г.Калуга»
На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» от 14.03.2018 № 5427-ВН-18-18, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 3емельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство автомобильной дороги от коль-
цевой развязки автодороги «Правый берег — Шопино» в мкр. «Кошелев — проект» до автомобильной 
дороги от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта: «Строительство объезда г.Калуги на 
участке Секиотово — Анненки с мостом через р.Оку» до ул.Серафима Туликова в г.Калуга». Границы 
территории проектирования устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от плани-
руемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования 
территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного 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, 114 c понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятни-
цу с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. 
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Калуги» 
в срок не позднее 28.03.2019 предоставить в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект планировки террито-
рии и проект межевания  территории, выполненные в соответствии с техническим заданием (приложе-
ние).
4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 28.03.2019 настоящее поста-
новление подлежит отмене в установленном законом порядке.
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 го-
рода Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.03.2018 г. № 2765-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство автомобильной дороги 
от кольцевой развязки автодороги «Правый берег — Шопино» в мкр. «Кошелев — проект» до авто-
мобильной дороги от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта: «Строительство объезда 
г.Калуги на участке Секиотово — Анненки с мостом через р.Оку» до ул.Серафима Туликова в г.Калуга»

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе от 
1:500 до 1:5000 и отобразить в формате PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя графические материалы и текстовую часть, отображающие информацию в соответ-
ствии с требованиями Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусма-
тривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в со-
ответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фонда, 
до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими пре-
доставление лесных участков в границах земель лесного фонда, в соответствии с требованиями статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.
5.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
5.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.

5.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управле-
ния делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Городско-
го Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, под-
тверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела 
управления делами Городского Головы города Калуги.
6. Элементы чертежей проекта планировки территории (красные линии, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства) и проекта межевания территории выполнить в виде 
тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью вне-
сения данных в ИСОГД г.Калуга.
7. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и в 
электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.
7.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой резуль-
татами публичных слушаний.
8. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
9. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории 
в Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания террито-
рии,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен 
быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
10. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требо-
ваниями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Лесного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и  отображения красных линий, обозначающих границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объ-
ектов»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                         № 104-п
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в районе улиц Пухова, Чичерина
В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 
44, 47 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 30.07.2007        № 154-п «О реализации положений Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 15-п 
«О развитии застроенной территории в районе улиц Пухова, Чичерина», договором безвозмездного 
оказания услуг по организации и проведению аукционов на право заключить договор о развитии застро-
енной территории от 09.01.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в районе улиц 
Пухова, Чичерина, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее - аукцион).
2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере ста процентов начальной цены предмета аукциона.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в районе улиц Пухо-
ва, Чичерина согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Организатором аукциона выступает бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 № 104-п

Существенные условия договора о развитии застроенной территории  в районе улиц  Пухова, Чичери-
на

1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу.
1.1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии: территория в районе  улиц  Пухова, Чичерина г.Калуга площадью 5 777 кв.м согласно графиче-
скому приложению. 
1.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:

№ п/п Улица Номер здания, строения, сооружения
1 ул.Пухова 44
2 ул.Пухова 46
3 ул.Пухова 48/24
4 ул.Чичерина 26
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2. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в районе улиц  Пухова, Чичерина 
(далее – Договор) устанавливается по результатам аукциона на право заключения Договора в соответствии  с 
протоколом о результатах аукциона. 
3. Обязательство лица, заключившего Договор, - подготовить проект планировки застроенной территории, 
включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в 
соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным решением Городской 
Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, а также расчетными 
показателями минимально допустимого уровня  обеспеченности    территории   объектами   коммунальной,   
транспортной,  социальной   инфраструктур   и   расчетными    показателями    максимально    допустимого   
уровня   территориальной доступности указанных объектов для  населения,  содержащимися в  Местных  нор-
мативах  градостроительного  проектирования  городского  округа  «Город  Калуга», утвержденных решением 
Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163.
Максимальный срок подготовки указанных документов - 3 (три) месяца с даты вступления в силу Договора.
4. Обязательство лица, заключившего Договор, - устранить замечания, выявленные Городской Управой города Калуги 
(далее – Управа) при проверке проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии.
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) месяц с момента получения замечаний.
5. Обязательство лица, заключившего Договор, - создать либо приобрести, а также передать в муниципальную соб-
ственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и 
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.
Максимальный срок исполнения данного обязательства – 2 (два) года с даты вступления в силу Договора.
6. Обязательство лица, заключившего Договор, уплатить возмещение за изымаемые на основании решения 
Управы жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и рас-
положенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные 
участки, на которых расположены многоквартирные дома, либо с согласия собственников передать им жилые 
помещения в счет возмещения за изымаемые на основании решения Управы жилые помещения в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены много-
квартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в 
том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии 
с пунктом 4 части 3 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 2 (два) года с даты подписания Договора.
7. Обязательство лица, заключившего Договор, - осуществить строительство на застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки за-
строенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществле-
ния строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками 
сроки.
8. Обязательство Управы - утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с Генеральным 
планом городского округа «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденны-
ми решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, содержащимися в 
Местных нормативах градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163.
Максимальный срок выполнения указанного обязательства - 3 (три) месяца с момента представления лицом, 
заключившим Договор, в Управу документации по планировке территории с устраненными замечаниями, 
выявленными при проверке Управой документации по планировке территории.
9. Обязательство Управы - принять решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г.Калуга, ул.Пухова, д.46, признанном аварийным и подлежащим сносу и 
расположенном на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а также зе-
мельном участке, на котором расположен такой многоквартирный дом.
Максимальный срок исполнения данного обязательства – 1 (один) год с даты подписания Договора.
10. Обязательство Управы - предоставить лицу, заключившему Договор, в собственность или в аренду по его 
выбору без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, которые 
находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена 
(если распоряжение такими земельными участками осуществляется органом местного самоуправления) и 
которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, после вы-
полнения лицом, заключившим Договор, обязательств, предусмотренных пунктами 3, 4, 5 части 3 статьи 46.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Предоставление в собственность или аренду земельных участков производится поэтапно исходя из очеред-
ности строительства, определяемой проектом планировки застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии.
Максимальный срок выполнения указанного обязательства для каждого этапа строительства, определяемого 
проектом планировки застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, – 1 (один) 
месяц после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств для каждого этапа строительства.
11. Срок Договора: 4 (четыре) года с момента вступления в силу Договора.
12. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора. 
В случае неисполнения лицом, заключившим Договор, обязательств по Договору в установленные сроки, 
лицо, заключившее Договор, обязано уплатить в безналичном порядке неустойку в размере 0,1 % от цены 
права на заключение Договора за каждый календарный день просрочки путем перечисления по реквизитам, 
указанным Управой.
13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, заключившим Договор, обязательства 
осуществить строительство на застроенной территории и иных 
обязательств,    являющихся    существенными   условиями   Договора   и   подлежащих   выполнению   по-
сле   предоставления    земельных    участков,    которые   находятся   в   муниципальной  собственности  или  
государственная  собственность  на   которые   не   разграничена, без торгов в соответствии с частью 8 статьи 
46.1 и пунктом 9 части 3 статьи 46.2  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  права  на  соот-
ветствующие  земельные  участки  могут быть прекращены в соответствии с земельным и гражданским за-
конодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                         № 107-п
О   внесении изменений в постановление Городской  Управы города Калуги 

от 21.10.2013 № 328-п «Об утверждении муниципальной    программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии  с Уставом муниципального образования «Город Калуга», решением  Городской  Думы  го-
рода  Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»,  постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 21.10.2013 № 328-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. По тексту муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие му-
ниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденной постановлением 
(далее – Программа), слова «Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» в 
соответствующих падежах исключить.
1.2. В разделе «Сроки реализации Программы» паспорта Программы слова «2014 – 2019 годы» заме-
нить словами «2014 – 2020 годы».
1.3. В разделе «Целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Программы дефис третий из-
ложить в следующей редакции:
«-  число лиц, состоящих в кадровом резерве, являющихся работниками муниципальных учреждений, 
органов Городской Управы города Калуги, не являющихся муниципальными служащими, получивших 
дополнительное профессиональное образование либо принявших участие в иных мероприятиях по 
профессиональному развитию (в том числе в семинарах, тренингах, мастер-классах, иных аналогичных 
мероприятиях)».
1.4. Дополнить раздел «Целевые индикаторы и показатели Программы» паспорта Программы дефисом 
шестым следующего содержания:
«- доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование либо 
принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию (в том числе в семинарах, 
тренингах, мастер-классах, иных аналогичных мероприятиях)».
1.5. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта Программы дефис второй 
изложить в следующей редакции:
«- в 2014 – 2017 годах создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных 
служащих путем обеспечения доли муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, 
на уровне 33% ежегодно, прошедших иные виды дополнительного профессионального образования и 
участвовавших в семинарах, - не менее 3%; в 2018 – 2020 годах обеспечение непрерывного профессио-
нального развития муниципальных служащих путем направления для участия в мероприятиях по полу-
чению дополнительного профессионального образования, семинарах, тренингах, мастер-классах и иных 
аналогичных мероприятиях».
1.6. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы: 
- цифру «8900,0» заменить цифрой «9900,0»;
- столбец 5 таблицы изложить в следующей редакции:

«2018 г. (тыс. руб.)
1000»

- дополнить таблицу столбцом 7 следующего содержания:

«2020 г. (тыс. руб.)
1690»

1.7. В разделе «Общая характеристика реализации Программы» Программы:
- абзац 21 изложить в следующей редакции:
«- ведения реестра муниципальных служащих Городской Управы города Калуги»;
- абзац 23 после слова «семинаров» дополнить словами «и иных мероприятий по профессиональному 
развитию»;
- из абзаца 29 слова «(не реже одного раза в три года)» исключить.
1.8. В разделе «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов, сроков и этапов реализации Программы» Программы:
- таблицу изложить в новой редакции:

«№ 
п/п

Наименование индикато-
ра (показателя)

Ед. изм. Значение по годам
Год, пред-
шествую-
щий году 
разработ-
ки Про-
граммы 
(факт)

Год раз-
работки 
Програм-
мы (оцен-
ка)

Реализация Программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Доля муниципальных 
служащих, участвующих в 
предоставлении муници-
пальных и государствен-
ных услуг, должностные 
инструкции которых 
приведены в соответствие 
с положениями админи-
стративных регламентов

% 0 0 25 50 75 100 100 100 100

2. Доля вакантных долж-
ностей муниципальной 
службы, замещаемых на 
основе назначения из 
кадрового резерва

% 99 90 - 99 Свыше 
90

Свы-
ше 90

Свы-
ше 
90

Свы-
ше 
90

Свы-
ше 90

Свы-
ше 
90

Свыше 
90

3. Число лиц, состоящих в 
кадровом  резерве, яв-
ляющихся работниками 
муниципальных учрежде-
ний, органов Городской 
Управы города Калуги, не 
являющихся муниципаль-
ными служащими, полу-
чивших дополнительное 
профессиональное об-
разование или принявших 
участие в иных мероприя-
тиях по профессионально-
му развитию (в том числе 
в семинарах, тренингах, 
мастер-классах, иных ана-
логичных мероприятиях)

коли-
чество 
человек

30 30 17 17 17 17 17 17 17
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4. Доля муниципальных 
служащих, прошедших по-
вышение квалификации

% от 
общего 
числа 
му-
ници-
паль-
ных 
служа-
щих

36,6 33 33 33 33 33 - - -

5. Доля муниципальных слу-
жащих, прошедших иные 
виды дополнительного 
профессионального об-
разования, участвовавших 
в семинарах

% от 
общего 
числа 
му-
ници-
паль-
ных 
служа-
щих

не ме-
нее 3

не ме-
нее 3

не 
ме-
нее 3

не 
ме-
нее 3

- - -

6 Доля муниципальных 
служащих, получивших 
дополнительное профес-
сиональное образование 
либо принявших участие 
в иных мероприятиях 
по профессиональному 
развитию (в том числе в 
семинарах, тренингах, ма-
стер-классах, иных анало-
гичных мероприятиях)

% от 
общего 
числа 
му-
ници-
паль-
ных 
служа-
щих

- - - - - 38,8 10 15 15

7. Удовлетворенность 
граждан качеством ра-
боты муниципальных 
служащих, участвующих в 
предоставлении муници-
пальных услуг

% 96,9 93,3 Свыше 
80

Свы-
ше 80

Свы-
ше 
80

Свы-
ше 
80

Свы-
ше 80

Свы-
ше 
80

Свыше 
80

8. Доля лиц, состоящих в 
кадровом  резерве, в 
возрасте до 35 лет вклю-
чительно

% 35 35 40 45 Не 
ме-
нее 
50

Не 
ме-
нее 
50

Не 
менее 
50

Не 
ме-
нее 
50

Не 
менее 
50

9. Количество мер, пред-
принятых по организации 
деятельности, направлен-
ной на противодействие 
коррупции

Количе-
ство 
единиц

7 9 Не 
менее 
11

Не 
менее 
13

Не 
ме-
нее 
15

Не 
ме-
нее 
17

Не 
менее 
30

Не 
ме-
нее 
35

Не 
менее 
40»

- дефис 2 подраздела «Конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«- в 2014 – 2017 годах создать необходимые условия для профессионального развития муниципальных 
служащих, обеспечив долю муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, на уров-
не 33% ежегодно, прошедших иные виды дополнительного профессионального образования и участво-
вавших в семинарах, - не менее 3%; в 2018 – 2020 годах обеспечить непрерывное профессиональное 
развитие муниципальных служащих путем направления для участия в мероприятиях по получению 
дополнительного профессионального образования, семинарах, тренингах, мастер-классах и иных анало-
гичных мероприятиях»; 
- в дефисе 5 подраздела «Конечные результаты реализации Программы» слова «не менее 20-ти» заме-
нить словами «не менее 40»;
- в абзаце 10 подраздела «Конечные результаты реализации Программы» слова «в 2014 – 2019 годах» 
заменить словами «2014 – 2020 годах».
1.9. В разделе «Основные меры правового регулирования» Программы таблицу дополнить строкой сле-
дующего содержания:

«2. Постановление Городской 
Управы города Калуги

О профессиональном развитии 
муниципальных служащих муни-
ципального образования «Город 
Калуга»

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

2018 год»

1.10. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы 
Обоснование объемов финансовых ресурсов. 

Таблица 1

Наименование контингента Подлежит направлению на мероприятия по профессио-
нальному развитию в 2014 – 2020 гг. (количество человек)
всего в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Муниципальные служащие (повышение квалификации) 968 242 242 242 242 - - -
Муниципальные служащие (иные виды дополнительного 
образования, семинары)

88 22 22 22 22 - - -

Муниципальные служащие (дополнительное профессио-
нальное образование и иные мероприятия по профессио-
нальному развитию (в том числе семинары, тренинги, ма-
стер-классы, иные анало гичные мероприятия)

284 - - - - 72 106 106

Глава городского самоуправ ления, депутаты Городской Думы 
города Калуги

40 1 1 0 35 1 1 1

Лица, состоящие в кадровом резерве, являющиеся работ-
никами муниципальных учреждений, органов Го родской 
Управы города Калуги,  не являющиеся му ниципальными 
служащими

119 17 17 17 17 17 17 17

Итого: 1499 282 282 281 316 90 124 124

Объем необходимых средств в 2014 – 2017 годах рассчитан исходя из средней стоимости обучения (за 
2011 – 2012 годы):
- муниципальных служащих – около 6000 рублей;
- выборных должностных лиц, депутатов – 21000 рублей;
- лиц, состоящих в кадровом резерве, являющихся работниками муниципальных учреждений, органов 
Городской Управы города Калуги, не являющихся муниципальными служащими, – 5000 рублей;
а также необходимости в повышении квалификации муниципального служащего не реже одного раза в 
три года.
Объем необходимых средств в 2018 – 2020 годах рассчитан исходя из средней стоимости мероприятий 
по профессиональному развитию (повышения квалификации, семинаров, тренингов, мастер классов, 
иных аналогичных мероприятий):
- муниципальных служащих – 15 000 рублей;
- выборных должностных лиц, депутатов – 21000 рублей;
- лиц, состоящих в кадровом резерве, являющихся работниками муниципальных учреждений, органов 
Городской Управы города Калуги, не являющихся муниципальными служащими, – 5000 рублей.
При этом необходимо учитывать, что уровень профессионализма муниципальных служащих оказывает 
прямое влияние на качество решения всех задач, стоящих перед органами местного самоуправления, в 
первую очередь, связанных с жизнеобеспечением населения, достижение индикаторов других муници-
пальных программ муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение устойчивого социально-
экономического развития муниципалитета в целом. 
В связи с изложенным существует необходимость постоянного улучшения качества проводимых меро-
приятий по профессиональному развитию в целях реализации принципов компетентности и профес-
сионализма муниципальных служащих, обеспечения возможности профессионального роста, а также 
использования кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для полноценного решения задач, стоящих перед муниципалитетом. 

Таблица 2
Наименование контингента Общая сумма (тыс.руб.)

всего в том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальные служащие (повышение квалификации) 4866,6 1452 1452 1382,4 580,2 - - -

Муниципальные служащие (иные виды дополнительного  
образования, семинары)

341,3 132 132 22,3 55 - - -

Муниципальные служащие (дополнительное профессио-
нальное образование и иные мероприятия по професси-
ональному развитию (в том числе семинары, тренинги, 
мастер-классы, иные аналогичные мероприятия)

4079 - - - - 911 1584 1584

Глава городского самоуправления, депутаты Городской 
Думы города Калуги

140 21 21 0 35 21 21 21

Лица из кадрового резерва, являющиеся работниками 
муниципальных учреждений, органов Городской Управы 
города Калуги, не являющиеся муниципальными служа-
щими

473,1 85 85 45,3 19,8 68 85 85

ИТОГО: 9900* 1690 1690 1450 690 1000 1690 1690

Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга». 
Объем средств, необходимый для финансирования мероприятий Программы, составит всего за семь лет 
9900 тыс. рублей*, в том числе: 
- в 2014 году - 1690,0 тыс. рублей;
- в 2015 году - 1690,0 тыс. рублей;
- в 2016 году - 1450,0 тыс. рублей;
- в 2017 году - 690,0 тыс. рублей;
- в 2018 году - 1000,0 тыс. рублей;
- в 2019 году - 1690,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 1690,0 тыс. рублей.

 Таблица 3
№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы, ведомственной 
целевой программы, проче-
го мероприятия (основного 
мероприятия) 

Наименова-
ние главного 
распорядите ля 
средств бюдже-
та му ниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источни-
ки фи-
нанси-
рования

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Развитие кадрового резерва
1.1 Организация до-

полнительного 
профессиональ ного образо-
вания и иных мероприя тий 
по профессиональ ному раз-
витию (в том числе семи-
наров, тренингов, мастер-
классов, иных аналогич ных 
мероприя тий) для лиц, 
включенных в кадровый 
резерв, являющихся ра-
ботниками муни ципальных 
учре ждений, органов Город-
ской Управы города Калуги, 
не яв ляющихся муни-
ципальными слу жащими

Управление 
делами Город-
ского Головы 
города Калуги, 
органы  Город-
ской Управы 
города Калуги

Итого 473,1 85 85 45,3 19,8 68 85 85
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

473,1 85 85 45,3 19,8 68 85 85

Област-
ной 
бюджет

- - - - - - - -

Феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - -

2. Развитие системы подготов-
ки и повышения квалифика-
ции кадрового состава

2.1 Организация до-
полнительного 
профессиональ ного образо-
вания и иных мероприятий 
по профессиональ ному 
развитию (в том числе 
семи наров, тренингов, 
мастер-классов, иных 
аналогич ных мероприя-
тий) для Главы городского 
само управления, де путатов 
Го родской Думы города 
Калуги, муниципальных 
служащих

Управление 
делами Город-
ского Головы 
города Калуги, 
органы  Город-
ской Управы 
города Калуги, 
Городская Дума 
города Калуги, 
Контрольно-
счетная палата 
города Калуги

Итого 9426,9 1605 1605 1404,7 670,2 932 1605 1605
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

9426,9 1605 1605 1404,7 670,2 932 1605 1605

Област-
ной 
бюджет

- - - - - - - -

Феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - -

Объемы  финансовых  средств, направляемых  на  реализацию  Программы  из  бюджета  муниципаль-
ного  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».
1.11. В разделе «Методика эффективности реализации программы» Программы букву «R» заменить 
буквами «Рi».
1.12. В абзаце 6 раздела «Механизм реализации Программы» Программы слово «семинаров» заменить 
словами «и иных мероприятий по профессиональному развитию».
1.13. В приложении к Программе:
- в строках 1.1 – 1.2, 2.2 – 3.2, 3.6, 4.3, 5.1 – 5.2, 5.4 – 6.2, 6.4, 6.7, 6.8, 6.10 – 7.2 столбца 4 таблицы цифры 
«2019» заменить цифрами «2020»;
- строку 2.1 столбца 4 таблицы после цифр «2017» дополнить цифрами «2020»;
- строку 3.4 таблицы изложить в следующей редакции:

«3.4 Организация дополни-
тельного профессио-
нального образования 
и иных мероприятий 
по профессионально-
му развитию (в том 
числе семинаров, тре-
нингов, мастер-клас-
сов, иных аналогичных 
мероприятий) лиц, 
состоящих в кадровом 
резерве, являющихся 
работниками муници-
пальных учреждений, 
органов Городской 
Управы города Калуги, 
не являющихся муни-
ципальными служа-
щими

Управление делами Го-
родского Головы города 
Калуги, органы Городской 
Управы города Калуги

2014 - 
2020 

Развитие кадрового 
потенциала

- число лиц, состоящих 
в кадровом резерве, 
являющихся работниками 
муниципальных учрежде-
ний, органов Городской 
Управы города Калуги, не 
являющихся муниципаль-
ными служащими, полу-
чивших дополнительное 
профессиональное обра-
зование либо принявших 
участие в иных меропри-
ятиях по профессиональ-
ному развитию»

- строку 3.5 столбца 4 таблицы дополнить цифрами «2020»;
- строки 4.1 и 4.2 таблицы изложить в следующей редакции:

«4.1 Организация 
допол нительного 
профес сионального 
образо вания и иных 
меро приятий по 
профес сиональному 
развитию (семинаров, 
тренингов, мастер-клас-
сов, иных анало гичных 
мероприятий) для 
Главы городского само-
управления, де путатов 
Городской Думы города 
Калуги, муниципальных 
служащих

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги, 
органы Городской 
Управы города 
Калуги, Городская 
Дума города Калуги, 
Контрольно-счет-
ная палата города 
Калуги

2014 - 
2020 

Поддержка и повы-
шение уровня 
квали фикации, 
необходи мого 
для надлежа-
щего исполнения 
должностных обя-
занностей,  обеспе-
чение непрерывно-
го  профессиональ-
ного развития

Доля муниципаль ных 
служащих, по лучивших 
дополни тельное 
профессио нальное 
образова ние либо при-
нявших участие в иных 
ме роприятиях по про-
фессиональному раз-
витию (в том числе в 
семинарах, тренингах, 
мастер-классах, иных ана-
логичных мероприя тиях)

4.2 Внедрение механиз-
мов модернизации 
до полнительного 
про фессионального 
об разования и иных ме-
роприятий по профес-
сиональному развитию 
(участие в разработке 
учебно-методических 
комплексов, совер-
шенствование форм 
организации обучения)

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги, 
органы Городской 
Управы города 
Калуги

2014 - 
2020

Совместное 
фор мирование 
образова тельных 
программ с об-
разовательными 
организациями, 
их актуализация 
в соот ветствии 
с квалифи-
кационными 
требо ваниями, 
отнесенны ми к кон-
кретному направ-
лению слу жебной 
деятельно сти, в том 
числе по средством 
гибкого графика 
обучения»
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                      № 106-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 11.02.2005 

№ 32-п «О правилах подготовки проектов правовых актов Городской Управы города 
Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги»  
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в     постановление Городского Головы города Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О правилах под-
готовки проектов правовых актов Городской Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской 
Думы города Калуги» (далее - Постановление) следующее изменение:
1.1. Пункт 3 приложения 2 к Правилам подготовки проектов правовых актов Городской Управы города 
Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги, утвержденным Постановлением, из-
ложить в новой редакции:
«3. Разработанный проект правового акта визируется:
- руководителем структурного подразделения органа Городской Управы, представившего проект право-
вого акта;
- руководителем финансового подразделения, обеспечивающего деятельность органа Городской Упра-
вы, в который входит структурное подразделение, представившее проект правового акта, если правовой 
акт предусматривает финансовое обеспечение расходного обязательства за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по органу Городской Управы как главному 
распорядителю бюджетных средств;
- сотрудником правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги, осуществляю-
щим курирование соответствующего органа Городской Управы по правовым вопросам;
- начальником отдела по правовому обеспечению деятельности соответствующего органа Городской 
Управы правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
- заместителем руководителя органа Городской Управы, если правовым актом затрагиваются вопросы 
его компетенции (за исключением заместителей начальника управления делами Городского Головы го-
рода Калуги);
- руководителем органа Городской Управы, в который входит структурное подразделение, представив-
шее проект правового акта;
- первым заместителем Городского Головы - начальником управления городского хозяйства города Ка-
луги, если в правовом акте затрагиваются вопросы его компетенции, заместителем Городского Головы 
- начальником управления, осуществляющим координацию работы по соответствующему направлению 
(за исключением заместителя Городского Головы - начальника управления делами Городского Головы 
города Калуги);
- руководителями органов Городской Управы, которым в проекте правового акта предусматриваются за-
дания или поручения, а также руководителями других заинтересованных подразделений;
- заместителем Городского Головы - начальником управления финансов города Калуги в случае, если 
правовым актом:
1) регулируются правоотношения в процессе формирования доходов, осуществления муниципальных 
заимствований, формирования муниципального долга муниципального образования «Город Калуга» в 
сфере ценообразования;
2) предусматривается внесение изменений и (или) дополнений в порядок расходования средств бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга» на исполнение публичных нормативных обязательств; 
принятие новых расходных обязательств муниципального образования «Город Калуга», бюджетные 
ассигнования на исполнение которых не предусмотрены решением о бюджете муниципального обра-
зования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период; перераспределение утверж-
денных бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»; утверждение муниципальных и ведомственных целевых программ и (или) 
внесение изменений в действующие программы;
3) затрагиваются бюджетные полномочия финансового органа муниципального образования «Город 
Калуга», установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (в том 
числе по вопросам получения и использования средств межбюджетных трансфертов);
- заместителем Городского Головы города Калуги, осуществляющим координацию работы по соответ-
ствующему направлению;
- председателем правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
- заместителем начальника управления, в подведомственности которого находится правовой комитет 
управления делами Городского Головы города Калуги;
- заместителем начальника управления делами Городского Головы города Калуги, в подведомственности 
которого находится комитет документационно-контрольной работы управления делами Городского Го-
ловы города Калуги;
- корректором (специалистом комитета документационно-контрольной работы управления делами Го-
родского Головы города Калуги, вычитывающим тексты документов и нормализующим грамматику);
- председателем комитета документационно-контрольной работы управления делами Городского Голо-
вы города Калуги (в случае, если правовой акт будет носить нормативный характер);
- заместителем Городского Головы - начальником управления делами Городского Головы города Калуги.
В случае если после согласования начальником отдела по правовому обеспечению деятельности со-
ответствующего органа Городской Управы правового комитета управления делами Городского Головы 
города Калуги в проект правового акта внесены изменения (за исключением изменений, вносимых за-
местителями начальника управления делами Городского Головы города Калуги  и корректором), проект 
правового акта подлежит повторному согласованию с начальником отдела по правовому обеспечению 
деятельности соответствующего органа Городской Управы правового комитета управления делами Го-
родского Головы города Калуги.
В случае подписания правового акта должностным лицом, наделенным правом подписи от имени Город-
ского Головы города Калуги, проект правового акта визируется:
- руководителем структурного подразделения органа Городской Управы, представившего проект право-
вого акта;
- руководителем финансового подразделения, обеспечивающего деятельность органа Городской Упра-
вы, в который входит структурное подразделение, представившее проект правового акта, если правовой 
акт предусматривает финансовое обеспечение расходного обязательства за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по органу Городской Управы как главному 
распорядителю бюджетных средств;
- сотрудником правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги, осуществляю-
щим курирование соответствующего управления по правовым вопросам;
- начальником отдела по правовому обеспечению деятельности соответствующего органа Городской 
Управы правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
- заместителями руководителей органа Городской Управы (по вопросам их компетенции);
- руководителями органов Городской Управы, которым в проекте правового акта предусматриваются за-
дания или поручения, а также руководителями других заинтересованных подразделений;
- корректором (специалистом органа Городской Управы, представившего проект правового акта, вычиты-
вающим тексты документов и нормализующим грамматику)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги     К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                  № 105-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 

13.11.2014 № 369-п «Об утверждении тарифа на услугу по организации торговых мест, 
предоставляемую МУП «Стадион Центральный»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое поме-
щение и перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 15.11.2016 № 13898-пи «О реорганизации муници-
пального унитарного предприятия «Управление комплексного обслуживания населения» г.Калуги путем 
присоединения к нему муниципального унитарного предприятия «Стадион Центральный»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 13.11.2014 № 369-п 
«Об утверждении тарифа на услугу по организации торговых мест, предоставляемую МУП «Стадион 
Центральный».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018                                                                                                        № 108-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 03.08.2016 

№ 236-п «Об организации обязательных работ на территории муниципального 
образования «Город Калуга» 

 На основании статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 03.08.2016 № 236-п «Об орга-
низации обязательных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – по-
становление), дополнив преамбулу постановления после слов «статьи 49 Уголовного кодекса Российской 
Федерации,» словами «статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях Российской Федерации,».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                          № 49

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 
«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10, от 31.01.2018 № 19 и от 
21.02.2018 № 24 и от 14.03.2018 № 39) (далее – решение):
1.1. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.
1.2. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.
1.3. Дефис 2 подпункта 10.1.3 пункта 10 решения изложить в новой редакции:
«- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Экономическое развитие».».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 28.03.2018 № 49
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

управление по работе с населением на территориях 430 95 275,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 95 275,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 95 275,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 95 275,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 120 090,00
  Основное мероприятие "Поддержка и развитие террито-
риального общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 120 090,00

 Финансовое обеспечение мероприятий с участием терри-
ториального общественного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 120 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 200 -52 410,00
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                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 1 01 42880 240 -52 410,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

430 0113 54 1 01 42880 600 172 500,00

   Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

430 0113 54 1 01 42880 630 172 500,00

 Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -24 815,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -24 815,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -24 815,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 2 01 42890 200 -24 815,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

430 0113 54 2 01 42890 240 -24 815,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 1 500 000,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 1 500 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 1 500 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 1 500 000,00

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 1 500 000,00
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

433 0113 73 9 00 76070 1 500 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 1 500 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

433 0113 73 9 00 76070 630 1 500 000,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 -1 500 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -1 500 000,00
    Благоустройство 539 0503 -1 500 000,00
 Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -1 500 000,00

 Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -1 500 000,00
  Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -1 500 000,00

 Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -1 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -1 500 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -1 500 000,00
управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги

804 1 500 000,00

  Общегосударственные вопросы 804 0100 1 500 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 1 500 000,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 1 500 000,00

 Предоставление субсидий на оказание финансовой по-
мощи в целях предупреждения банкротства и восстанов-
ления платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий

804 0113 15 0 00 00930 1 500 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 1 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0113 15 0 00 00930 810 1 500 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 -1 595 275,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -1 595 275,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 -1 595 275,00
      Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

805 0502 30 0 00 00000 -1 595 275,00

 Основное мероприятие "Прединвестиционная подготов-
ка проектов и мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности"

805 0502 30 0 02 00000 -1 595 275,00

 Финансовое обеспечение мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности

805 0502 30 0 02 43050 -1 595 275,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0502 30 0 02 43050 200 -1 595 275,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0502 30 0 02 43050 240 -1 595 275,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.03.2018 № 49
   

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2018 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения (+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

15 0 00 00000 1 500 000,00

      Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности му-
ниципальных унитарных предприятий

15 0 00 00930 1 500 000,00

   Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 1 500 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

15 0 00 00930 810 1 500 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

30 0 00 00000 -1 595 275,00

Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка проектов и 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности"

30 0 02 00000 -1 595 275,00

 Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

30 0 02 43050 -1 595 275,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

30 0 02 43050 200 -1 595 275,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 0 02 43050 240 -1 595 275,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 -1 500 000,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -1 500 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских террито-
рий"

48 1 01 00000 -1 500 000,00

Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустрой-
ства

48 1 01 43080 -1 500 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -1 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 95 275,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 120 090,00
Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального обще-
ственного самоуправления"

54 1 01 00000 120 090,00

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального 
общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 120 090,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

54 1 01 42880 200 -52 410,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54 1 01 42880 240 -52 410,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

54 1 01 42880 600 172 500,00

  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

54 1 01 42880 630 172 500,00

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования "Город Калуга"

54 2 00 00000 -24 815,00

 Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан"

54 2 01 00000 -24 815,00

Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан

54 2 01 42890 -24 815,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

54 2 01 42890 200 -24 815,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54 2 01 42890 240 -24 815,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 1 500 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 1 500 000,00
 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 73 9 00 76070 1 500 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 1 500 000,00

   Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

73 9 00 76070 630 1 500 000,00

Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                   № 56

Об утверждении порядка ведения реестра и хранения заключенных соглашений о 
сотрудничестве с иными муниципальными образованиями

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2017    № 294 «Об утверждении По-
ложения о порядке участия муниципального образования «Город Калуга» в межмуниципальном сотруд-
ничестве» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок ведения реестра и хранения заключенных соглашений о сотрудничестве с иными 
муниципальными образованиями (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского самоуправления города Калуги       А.Г. ИВАНОВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 28.03.2018 № 56

Порядок ведения реестра и хранения заключенных соглашений о сотрудничестве с иными 
муниципальными образованиями

1. Настоящий порядок устанавливает правила ведения реестра (далее – реестр) и хранения заключенных 
соглашений о сотрудничестве с иными муниципальными образованиями. 
2. Объектом учета в реестре являются соглашения о сотрудничестве, заключенные МО «Город Калуга» с 
иными муниципальными образованиями.
3. Ведение реестра осуществляется уполномоченным органом Городской Управы города Калуги в сфере 
экономики и имущественных отношений.
Уполномоченный орган, ведущий реестр, обязан:
- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к системе ведения 
реестра;
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из реестра.
4. Реестр состоит из 7 разделов (приложение):
- порядковый номер;
- номер соглашения;
- дата заключения;
- наименование;
- цели;
- основание внесения;
- примечания.
5. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях посредством электронных таблиц. В случае 
несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носи-
телях.
6. Внесение в реестр записей об изменениях в соглашениях осуществляется на основании документов, 
подтверждающих изменение сведений.
7. Информация о заключенных соглашениях вносится в реестр по мере заключения таких соглашений.

Приложение к порядку ведения реестра и хранения заключенных соглашений о
сотрудничестве с иными муниципальными образованиями

Форма ведения реестра
№
п/п 

Номер со-
глашения 

Дата  Наименование Цели Основание внесения Примечания 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                    № 66

О внесении изменений в решение Городской  Думы  города Калуги от 19.02.2014 № 
37 «О городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: история и 

современность. Навстречу 650-летию Калуги»
В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Ка-
луги РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 19.02.2014 № 37                   «О городском журна-
листском конкурсе «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» 
следующие изменения:
1.1. В пункте 2 решения слова «Об экспертном Совете по организации и проведению городского журна-
листского конкурса» заменить словами                         «Об общественном экспертном Совете по организа-
ции и проведению городского журналистского конкурса».
1.2. Положение «О городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: история и совре-
менность. Навстречу 650-летию Калуги» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Положение «Об экспертном Совете по организации и проведению городского журналистского кон-
курса» изложить в новой редакции (приложение № 2).
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по вопросам социального развития                  (Ставиская М.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 28.03.2018 № 66

Положение «О городском журналистском конкурсе 
«Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги»

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения городского журналистского конкур-
са «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» (далее – кон-
курс).
2. Целями конкурса являются поощрение творческой активности журналистов, повышение уровня про-
фессионального мастерства работников средств массовой информации в освещении самых разных сфер 
городской жизни и истории города, привлечение внимания журналистского сообщества к социально 
значимым темам, повышение роли средств массовой информации в решении социальных, культурных, 
экономических задач, стоящих перед городом Калугой.
3. Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет общественный экспертный 
Совет по организации и проведению городского журналистского конкурса (далее – Совет).
4. Решение о проведении конкурса в текущем году утверждается правовым актом Городской Думы горо-
да Калуги. Конкурс может проводиться не чаще, чем один раз   в год.
5. По итогам конкурса победителям вручаются дипломы и денежные призы. Размер денежных призов 
утверждается правовым актом Городской Думы города Калуги.
6. Расходы, связанные с организацией, проведением конкурса и выплатой денежных призов, произво-
дятся за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга». Денежные призы победи-
телям конкурса выплачиваются в виде единовременной выплаты.
7. В конкурсе могут принимать участие сотрудники редакций официально зарегистрированных средств 
массовой информации, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга», а 
также представители сетевых изданий, зарегистрированных в качестве средства массовой информации. 
Конкурс проводится в форме индивидуального соревнования журналистов с последующим индивиду-
альным поощрением.
8. На конкурс представляются авторские материалы (публикации, теле- и радиопрограммы) в печатных, 
электронных и сетевых изданиях на социально значимые темы, имеющие особую значимость для разви-
тия местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга», в следующих номинациях:
8.1. Основные номинации:
- «Калуга благоустроенная» - за лучший материал или серию материалов (не более трех) о строительстве 
и благоустройстве, работе ЖКХ, коммунальных служб муниципального образования «Город Калуга», об 
экологии городской среды, о решении вопросов органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга», возникающих в сфере управления городским хозяйством, о создании ком-
фортной городской среды.
- «Городское самоуправление в лицах» - за лучший материал или серию материалов (не более трех) о 
деятельности депутатов Городской Думы города Калуги в прошлом и настоящем, о деятельности Город-
ской управы города Калуги и ее руководителей в прошлом и настоящем, о людях, которые внесли боль-
шой личный вклад в становление и развитие городского и территориального самоуправления Калуги.
- «Сотрудничество» - за лучший материал или серию материалов (не более трех) о взаимодействии орга-
нов местного самоуправления с жителями, общественными объединениями граждан, территориальным 
общественным самоуправлением в решении вопросов местного значения.
- «Герой своего времени» - за лучший материал или серию материалов (не более трех) о калужанах с ин-
тересной судьбой, занимающих активную гражданскую позицию, неравнодушных к проблемам родного 
города и внесших значительный личный вклад в развитие областного центра, о людях труда, лучших 
представителях сферы культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты.
8.2. Специальные номинации:
- «Новое поколение» - за лучший материал или серию материалов (не более трех) об участии молодежи 
в реализации городских программ, о молодежных объединениях и организациях, молодых семьях, их 
проблемах и перспективах.
- «Калуга спортивная» - за лучший материал или серию материалов (не более трех) о проблемах, дости-
жениях и перспективах развития спорта в муниципальном образовании «Город Калуга».
- «Калуга культурная» - за лучший  материал или серию материалов (не более трех), отражающих ду-
ховную, эстетическую, интеллектуальную, культурную жизнь города, развитие творческого потенциала 
жителей Калуги, сохранение духовного и исторического наследия.
9. Если в какой-либо из номинаций не будут представлены материалы на конкурс, Совет имеет право 
принять решение о поощрении участников конкурса, не вошедших в число победителей, за отдельные 
журналистские работы, имеющие высокую социальную значимость. Размер поощрения не должен пре-
вышать половины размера денежного приза в основной номинации.
9.1. Если в какой-либо из номинаций ни одна из представленных конкурсных работ не наберет более 
30% от максимально возможной суммы баллов, Совет вправе не определять победителя и денежный 
приз не присуждать. В этом случае Совет может принять решение о поощрении участников конкурса, не 
вошедших в число победителей конкурса, за отдельные журналистские работы, имеющие высокую со-
циальную значимость. Размер поощрения не должен превышать половины размера денежного приза в 
основной номинации.
10. К участию в конкурсе принимаются материалы, вышедшие в эфир, опубликованные в печати или в 
сетевых изданиях в период  с 01 января до 01 ноября  года, в котором проводится конкурс. 
11. Для участия в конкурсе на рассмотрение Совета представляются следующие документы: 
- заявка на участие в городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: история и совре-
менность. Навстречу 650-летию Калуги» (приложение № 1 к Положению), согласие на обработку персо-
нальных данных;
- конкурсные работы предоставляются на электронных носителях информации (USB-накопителях);
- радио- и видеоматериалы в обязательном порядке снабжаются письменной аннотацией с общим 
списком представленных работ, сведениями об их публикации или времени эфира, авторстве, формате 
записи, хронометраже программы;
- авторы сетевых изданий предоставляют публикации в развернутом электронном или распечатанном 
виде (скриншот страниц), но не в  виде ссылок.
12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, направляются в отдел по взаимодействию 
со средствами массовой информации Городской Думы города Калуги по адресу: 248016, г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 93 в срок до 1 ноября года, в котором проводится конкурс. Авторские материалы могут быть 
высланы в электронном виде на электронный адрес bokhvalova_ln@duma.kaluga.ru с указанием темы 
электронного письма: «Конкурс СМИ».
13. Авторы могут подавать заявку для участия только в одной из номинаций конкурса. Материалы, при-
сланные на конкурс, не возвращаются.
14. Отправка работ на конкурс является подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с Положе-
нием о городском журналистском конкурсе. Участник конкурса гарантирует, что сведения о нем, пред-
ставленные на конкурс, являются достоверными.
15. Не могут быть представлены на конкурс неопубликованные (не вышедшие в эфир) материалы; ре-
кламные материалы, а также информационные материалы, опубликованные в печатных, электронных 
или сетевых изданиях на коммерческих условиях.
16. В конкурсе не могут принимать участие пресс-службы организаций и предприятий города, реклам-
ные агентства, религиозные и политические объединения.
17. Рассмотрение материалов, представленных на конкурс, а также определение победителей осущест-
вляет Совет.
17.1. Конкурсные работы оцениваются членами Совета по балльной системе. По каждой из представлен-
ных работ в каждой номинации выставляются баллы в листах оценки (приложение № 2 к Положению) 
по следующим критериям:
1. Актуальность и общественная значимость содержания  материалов для формирования позитивного 
имиджа города Калуги  (0 – 10 баллов);
2. Четкость обозначения проблематики, соответствие объявленной теме в номинации (0 – 10 баллов);
3. Объективность, новизна и оригинальность подачи материалов (0 – 10 баллов);
4. Аргументированность изложения, информационная насыщенность, глубина раскрытия темы (0 – 10 
баллов);
5. Профессиональный уровень: стиль, языковая выразительность материала,   владение различными 
жанрами журналистики (0 – 10 баллов).
17.2. На основании результатов оценки конкурсных материалов членами Совета, Председатель Совета 
оформляет рейтинговую таблицу участников конкурса (приложение № 3 к Положению).

17.3. Победителем конкурса в каждой номинации признается претендент, чья конкурсная работа на-
брала наибольшее количество баллов. Если несколько претендентов в одной из номинаций получили 
равное количество баллов, победителя конкурса в этой номинации определяет Председатель Совета.
18. Победители  конкурса утверждаются правовым актом Городской Думы города Калуги.
19. Торжественное вручение дипломов и денежных призов победителям конкурса осуществляется на 
заседании Городской Думы города Калуги, как правило, в декабре месяце года, в котором проводился 
конкурс, Главой городского самоуправления города Калуги и Городским Головой города Калуги.
20. Итоги конкурса подлежат обязательной публикации на официальном сайте Городской Думы города 
Калуги.

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.03.2018 № 66

Положение «Об общественном экспертном Совете по организации и проведению городского 
журналистского конкурса»

1. Общие положения
1.1. Общественный экспертный Совет по организации и проведению городского журналистского конкур-
са (далее – Совет) является совещательным коллегиальным органом при Городской Думе города Калуги.
1.2. Совет состоит из 10 человек: 4 - представители Городской Думы города Калуги,  4 - представители 
Городской Управы города Калуги, председатель Совета, секретарь Совета.
1.3. Председателем Совета является начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации Городской Думы города Калуги.
1.4. Секретарем Совета является помощник председателя Городской Думы города Калуги.
1.5. В отсутствие председателя Совета избирается заместитель председателя Совета из состава Совета.
1.6. Срок полномочий Совета не может превышать срока полномочий Городской Думы города Калуги.
2. Основные функции Совета
2.1. Рассмотрение и оценка материалов, представленных сотрудниками редакций официально за-
регистрированных средств массовой информации, действующих на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», а также сетевых изданий, зарегистрированных в качестве средства массовой 
информации на участие в городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: история и 
современность. Навстречу 650-летию Калуги» по установленным в Положении о конкурсе номинациям.
2.2. Подготовка для рассмотрения Городской Думой города Калуги предложений, заключений и проек-
тов правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению Совета.
3. Формирование и организация деятельности Совета
3.1. Совет образуется, упраздняется правовым актом Городской Думы города Калуги.
3.2. Совет формируется на основании предложений Главы городского самоуправления города Калуги, 
Городского Головы города Калуги.
Персональный состав Совета утверждается, а также может быть изменен правовым актом Городской 
Думы города Калуги.
3.3. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.
3.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числен-
ного состава Совета. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии. В случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего.
3.5. Решения оформляются протоколом, который подписывается председателем или его заместителем и 
секретарем Совета.
3.6. Члены Совета могут высказывать в отношении принятого решения особое мнение, которое заносит-
ся в протокол.
3.7. Решения Совета, проекты правовых актов Городской Думы города Калуги по вопросам, отнесенным 
к ведению Совета, направляются в Городскую Думу города Калуги для рассмотрения не позднее 20 ноя-
бря года, в котором проводился конкурс.

Приложение № 1 к Положению «О городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: 
история и современность. Навстречу 650-летию Калуги»

ЗАЯВКА на участие в городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: история и со-
временность. Навстречу 650-летию Калуги»

Полное наименование средства массовой информации
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Почтовый адрес СМИ, ФИО руководителя, контактный телефон
___________________________________________________________________

3. Данные на соискателя:
ФИО (полностью)________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
дата рождения___________________________________________________________ 
паспортные данные_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
адрес с индексом по прописке_________________________________________
___________________________________________________________________ 
ПСС (пенсионное страховое свидетельство)_____________________________
ИНН ______________________________________________________________
Реквизиты банковского счета__________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
телефон, e-mail______________________________________________________
Номинация
___________________________________________________________________
Название конкурсного материала, дата публикации (выхода в эфир)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Дополнительные сведения об участнике конкурса (награды, звания, поощрения и т.д.)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7.      Дата заполнения  заявки _______________________________________
8.      Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю со-
гласие Городской Думе города Калуги, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 93, на обработку 
предоставленных персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты  рождения, паспортных дан-
ных, номера телефона, адреса регистрации, информации об ИНН, ПСС, реквизитах банковского счета
«___»___________ 201_ г.   ___________   _________________________________________
                        дата                           подпись                      рас-
шифровка
9. Подпись (с расшифровкой)  руководителя организации
____________________________________________________________________

Приложение № 2 к Положению «О городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: 
история и современность. Навстречу 650-летию Калуги»

ЛИСТ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
_____________________________________________________________________

(название номинации)
№ п/п Критерии ФИО

конкурсанта
___________
Количество
баллов

ФИО
конкурсанта
___________
Количество
баллов

ФИО
конкурсанта
___________
Количество
баллов
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1 Актуальность и общественная значимость содержания  материа-
лов для формирования позитивного имиджа Калуги в контексте 
подготовки к празднованию 650-летнего юбилея города

2 Четкость обозначения проблематики, соответствие объявленной 
теме в номинации

3 Объективность, новизна и оригинальность подачи материалов
4 Аргументированность изложения, информационная насыщен-

ность, глубина раскрытия темы
5 Профессиональный уровень: стиль, языковая выразительность 

материала,   владение различными жанрами журналистики
ИТОГО

Председатель Совета ___________________/_________               Дата _________
                                                                        (ФИО)                                   (подпись)
Секретарь Совета ___________________/___________                 Дата _________
                                                       (ФИО)                              (подпись)
Приложение № 3 к Положению «О городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: 
история и современность.  Навстречу 650-летию Калуги»
 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
_____________________________________________________________________
(название номинации)

№ п/п ФИО конкурсанта Сумма баллов

Председатель Совета __________________/_________                  Дата _________
                                                                       (ФИО)                                        (подпись)
Секретарь Совета __________________/_________                        Дата _________
                                                       (ФИО)                                                           (подпись)

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                      № 50

О внесении изменений в Положение     о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы 

городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148
В соответствии со статьями 3, 9, 23, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 24, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.11.2007 № 148 (далее - Положение):
1.1. Дефис 7 пункта 5.1 статьи 5 Положения исключить.
1.2. Дефис 1 пункта 9.2 статьи 9 Положения после слов «города Калуги» дополнить словами «на очеред-
ной финансовый год и плановый период».
1.3. Дефис 2 пункта 9.2 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«- дефицит (профицит) бюджета города Калуги на очередной финансовый год и плановый период;».
1.4. Подпункт а) пункта 9.3 статьи 9 Положения дополнить новым дефисом следующего содержания:
«- источники финансирования дефицита бюджета города Калуги на очередной финансовый год и плано-
вый период».
1.5. Пункт 17.4 статьи 17 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                       № 51
О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 28.12.2004 № 374 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений г. Калуги» 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в  постановление Городской Думы г. Калуги от 28.12.2004 № 374  «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений г. Калуги» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.  В приложении к постановлению пункты 6, 7, 11 таблицы «Размеры окладов работников муници-
пального казенного учреждения «Служба информационного обеспечения», муниципального казенного 
учреждения «Служба хозяйственного и транспортного обеспечения», муниципального казенного учреж-
дения «Муниципальный архив г. Калуги», муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Калужская неделя» изложить в новой редакции:

«6 Бухгалтер;
инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;
менеджер;
механик;
экономист;
главный архивист

8642

7 Инженер;
монтажер;
оператор видеозаписи;
специалист по кадрам;
ведущий архивист

8066

11 Верстальщик;
делопроизводитель;
диспетчер;
заведующий хозяйством;
корреспондент;
менеджер по рекламе;
фотокорреспондент

5761»

1.2.  В приложении к постановлению пункт 10 таблицы «Размеры окладов работников муниципального 
казенного учреждения «Служба информационного обеспечения», муниципального казенного учреж-
дения «Служба хозяйственного и транспортного обеспечения», муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив г. Калуги», муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Калуж-
ская неделя» признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2018                                                                                                                                    № 52
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления ежемесячной 

социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 
основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности, 
утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 

 В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума горо-
да Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной вы-
платы лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших 
указанные должности, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 
(далее – Положение):
1.1. Подпункт 2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«2) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе не менее одного года, в 
случае признания их инвалидами 1 или 2 группы в установленном законодательством порядке в период 
замещения муниципальной должности, которым назначена пенсия по инвалидности».
1.2. Подпункт 4 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«4) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж муниципальной службы в 
соответствии с условиями, указанными в абзацах два и три подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего 
Положения, в случае признания их инвалидами 1 или 2 группы в установленном законодательством 
порядке в период замещения муниципальной должности муниципальной службы, которым назначена 
пенсия по инвалидности».
1.3. Пункт 6.3 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.3. В стаж муниципальной службы, дающий право на ежемесячную социальную выплату, лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы, на основании решения комиссии могут засчитываться 
периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы муниципальным служащим 
для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными обязанностями муници-
пального служащего.
Комиссия вправе засчитать в стаж муниципальной службы, дающий право на ежемесячную социальную 
выплату, периоды работы в указанных в абзаце первом настоящего пункта должностях, в совокупности 
не превышающие 5 лет, в случае, если лицу, замещавшему должность муниципальной службы, не были 
ранее засчитаны в установленном порядке в стаж муниципальной службы периоды работы в вышепе-
речисленных должностях. В случае если лицу, замещавшему должность муниципальной службы, были 
ранее засчитаны в установленном порядке в стаж муниципальной службы периоды работы в указанных 
в абзаце первом настоящего пункта должностях, в размере менее пяти лет, комиссия вправе засчитать в 
стаж муниципальной службы, дающий право на ежемесячную социальную выплату, ранее не засчитан-
ные периоды работы в указанных в абзаце первом настоящего пункта должностях, но в совокупности не 
превышающие с ранее засчитанными периодами 5 лет.
Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, указанных в абзаце «е» подпункта 4 пункта 2.1 
раздела 2 настоящего Положения».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
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.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.03.2018                                      № 75

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Городского Головы города Калуги  

В соответствии с ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ     «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ст. 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Городско-
го Головы города Калуги в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ 

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  от 29.03.2018 № 75

Члены конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
Городского Головы города Калуги  

Иванов А.Г. - Глава городского самоуправления города Калуги;
Павлов С.В. - Заместитель председателя Городской Думы города Калуги;
Сотсков К.В. - Депутат Городской Думы города Калуги; 
Ставиская М.В. - Депутат Городской Думы города Калуги; 
Одиночников А.В. -  Депутат Городской Думы города Калуги;
Урусова Е.Л. - Заместитель начальника отдела организационно-контрольной работы Управления делами 
Городской Думы города Калуги. 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.03.2018                                                                                                                                   № 76
О проведении конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ          «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс на замещение должности Городского Головы города Калуги.
2. Провести конкурс на замещение должности Городского Головы города Калуги 26 апреля 2018 года в 10 
часов 00 мин. по адресу: Калужская область, город Калуга, ул. Ленина, д. 93.
3. Установить срок начала подачи документов на участие в конкурсе на замещение должности Городско-
го Головы города Калуги с 30 марта 2018 года.
4. Утвердить условия конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги (приложение 
№ 1).
5. Утвердить проект контракта с Городским Головой города Калуги (приложение № 2).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночникова А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 29.03.2018 № 76

УСЛОВИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ  ГОРОДА 
КАЛУГИ

 Подготовка к конкурсу состоит из трех этапов:
- прием от кандидатов документов на участие в конкурсе;
- оценка документов кандидатов конкурсной комиссией;
- индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом.
Документы представляются в конкурсную комиссию в течение 10 рабочих дней, начиная с 30 марта 2018 
года по адресу: Калужская область, город Калуга, ул. Ленина, д. 93, кабинет № 62; понедельник - четверг 
с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и 
с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 
Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в порядке, установленном ин-
струкцией о ведении делопроизводства в Городской Думе города Калуги, утвержденной распоряжением 
Городской Думы.
Членом конкурсной комиссии составляется расписка о приеме документов в двух экземплярах, один из 
которых выдается кандидату, второй остается в конкурсной комиссии. На каждом экземпляре расписки 
кандидатом либо его представителем и членом конкурсной комиссии указываются:
- фамилия, имя, отчество кандидата либо его представителя, дата и время получения расписки, подпись 
лица, принявшего расписку;
- фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, выдавшего расписку, дата и время выдачи распи-
ски, подпись лица, выдавшего расписку.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку документов кандидатов в течение 10 календарных дней со 
дня окончания приема документов. При оценке документов кандидатов конкурсная комиссия вправе 
проверить достоверность представленных кандидатом сведений. На основании оценки представленных 
документов конкурсная комиссия готовит заключение о соответствии кандидата требованиям к замеще-
нию должности Городского Головы. Заключение о соответствии кандидата требованиям к замещению 
должности Городского Головы оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
Индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом проводится не позднее 4 
календарных дней после окончания периода оценки документов кандидатов. Индивидуальное собе-
седование членов конкурсной комиссии с кандидатом проводится в порядке очередности поступления 
документов от кандидатов. О дате, времени и месте индивидуального собеседования кандидат уведом-
ляется заблаговременно. 
После проведения всех подготовительных этапов 26 апреля 2018 года проводится конкурс.
Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии, на котором определяются результаты конкурса, 
оформляемые итоговым протоколом.  Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии включает 
следующие сведения:
- об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям действующего законодатель-
ства и Порядка проведения конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги, ут-
вержденного решением Городской Думы города Калуги от 15.02.2011 № 20;
- о соответствии кандидатов требованиям к замещению должности Городского Головы;
- об отсутствии ограничений, препятствующих принятию кандидата на муниципальную службу, предус-
мотренных законодательством.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии вправе указать кан-
дидата, которому по результатам конкурса члены конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.
Конкурсная комиссия доводит до сведения кандидатов в письменном виде результаты конкурса.

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 29.03.2018 № 76
ПРОЕКТ КОНТРАКТА с Главой местной администрации – Городским Головой города 

Калуги
г. Калуга                                                                                                                                               «___» ________ года
Глава городского самоуправления города Калуги ____________________________,
действующий на основании Устава муниципального образования «Город Калуга»,
именуемый    в   дальнейшем  -  Представитель   нанимателя,   и   гражданин
_____________________________________________________________, именуемый  
в дальнейшем  -  Глава   местной   администрации,   назначенный   на   должность
Городского        Головы       города       Калуги       на       основании ___________________________________
____________________________________,
  (указывается дата и номер решения Городской Думы города Калуги)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности Городского Головы 
города Калуги и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в 
период действия контракта.
 1.2.По настоящему контракту Глава местной администрации берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы, а  Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе мест-
ной администрации  прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Калужской области.
1.3. Глава местной администрации обязуется:
исполнять должностные обязанности по  должности Городского Головы города Калуги, учрежденной в 
целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федераль-
ном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования «Город  Калуга», 
и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами, законами Калужской области в соответствии с прилагаемой к настоящему 
контракту должностной инструкцией Городского Головы города Калуги, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка Городской Управы города Калуги.
Представитель нанимателя обязуется:
обеспечить Главе местной администрации замещение должности муниципальной службы в соответ-
ствии с законодательством Российской  Федерации и законодательством Калужской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе;
своевременно и в полном объеме выплачивать Главе местной администрации денежное содержание 
и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и  законода-
тельством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муници-
пального образования «Город Калуга», муниципальными правовыми актами.

1.4.Настоящий контракт заключается на срок полномочий Городской Думы города Калуги, принявшей 
решение о назначении лица на должность Городского Головы (до дня начала работы Городской Думы 
нового созыва), но не  менее чем на два года.
1.5.Дата начала осуществления Главой местной администрации должностных полномочий 
___________________________(число, месяц, год).
2. Права и обязанности Главы местной администрации
2.1.Глава местной администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в  Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами о местном самоуправлении и о муниципальной службе, в том числе право растор-
гнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию в порядке, предусмо-
тренном трудовым законодательством Российской Федерации.
2.2. Глава местной администрации исполняет обязанности муниципального служащего, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», а также обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены 
соответственно статьями 13 и 14  указанного Федерального закона.
2.3. В целях решения вопросов местного значения Глава местной администрации имеет право:
1) действовать без доверенности от имени Городской Управы города Калуги, представлять ее интересы 
на территории Российской Федерации и за ее пределами;
2) выдавать от имени Городской Управы города Калуги доверенности, совершать иные юридические 
действия, не противоречащие законодательству;
3) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
4) получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.
Глава местной администрации обладает иными правами в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.
2.4. В целях решения вопросов местного значения Глава местной администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных законов 
и законов Калужской области, правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Калуга», а также решений, принятых населением муниципального образования на 
местном референдуме, собрании граждан;
2) добросовестно исполнять должностные обязанности;
3) осуществлять руководство Городской Управой города Калуги в рамках, установленных действующим 
законодательством;
4) обеспечивать соблюдение законности при осуществлении деятельности
Городской Управы города Калуги;
5) планировать работу Городской Управы города Калуги;
6) представлять Городскую Управу города Калуги в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, а также в судебных органах, общественных и иных органах и организациях;
7) назначать и освобождать от должности первого заместителя Городского Головы - начальника управле-
ния, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей органов Городской Управы города 
Калуги;
8) принимать в пределах своих полномочий правовые акты;
9) подписывать соглашения, договоры, доверенности и иные документы от имени Городской Управы 
города Калуги;
10) организовывать проверку деятельности органов Городской Управы
Города Калуги в соответствии с федеральными законами, законами Калужской области, Уставом муници-
пального образования «Город Калуга» и иными правовыми актами;
11) рассматривать в установленном порядке заявления и обращения граждан, общественных объедине-
ний и юридических лиц, давать обоснованные, мотивированные и своевременные ответы;
12) вести личный прием граждан;
13) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными за-
конами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей;
14) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и иными нормативными право-
выми актами.
2.5. В целях осуществления отдельных государственных полномочий Глава местной администрации име-
ет право:
1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и законами Калужской области;
2) вносить предложения Городской Думе города Калуги по созданию необходимых структурных подраз-
делений Городской Управы города Калуги для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставляемые для 
осуществления отдельных государственных полномочий по целевому назначению в порядке, предусмо-
тренном законодательством;
4) вносить в Городскую Думу города Калуги предложения о дополнительном использовании собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования «Город Калуга» для 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга»;
5) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответствующих органов 
государственной власти области информацию (документы), связанную с осуществлением переданных 
отдельных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации;
6) обращаться в соответствующие органы государственной власти области с  информацией о фактах 
нарушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями;
7) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномоченных государственных 
органов об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;
8) при осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» 
отдельных государственных  полномочий Глава местной администрации обладает иными правами в со-
ответствии с федеральными законами и законами Калужской области.
2.6. В целях осуществления отдельных государственных полномочий Глава местной администрации обя-
зан:
1) обеспечивать исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с фе-
деральными законами и законами Калужской области;
2) обеспечивать сохранность и использование по целевому назначению материальных ресурсов и фи-
нансовых средств, переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну;
4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномоченным государ-
ственным органам, органам государственной  власти области отчеты, документы и информацию, связан-
ные с осуществлением переданных отдельных государственных полномочий;
5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответствующими государ-
ственными органами, органами государственной власти области, об устранении нарушений требований 
законодательства по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;
6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых 
актов, принимаемых местной администрацией по вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий;
7) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств, переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», в сроки, установлен-
ные федеральными законами, законами Калужской области;
8) обеспечивать прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами и законами Калужской области;
9) при осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» 
отдельных государственных полномочий Глава местной администрации исполняет иные обязанности в 
соответствии с федеральными законами и законами Калужской области.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1.Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы местной администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на 
него настоящим контрактом, должностной  инструкцией Городского Головы города Калуги, а также со-
блюдения правил внутреннего трудового распорядка Городской Управы города Калуги;
б) поощрять Главу местной администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;
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в) привлекать Главу местной администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с зако-
нодательством в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», другими  федеральными  законами, законами 
Калужской области, муниципальными правовыми актами.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе местной администрации организационно-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе местной администрации гарантий, установленных федеральным 
законодательством, законодательством Калужской области, Уставом муниципального образования;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Феде-
рации, законодательство Калужской области о муниципальной службе в Калужской области, соответ-
ствующие положения Устава муниципального образования, муниципальных правовых актов и условия 
настоящего контракта;
г)  исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Калужской об-
ласти и муниципальными правовыми актами.
4. Оплата труда
4.1.Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Городского Головы города Калуги в 
размере 34441 рублей в месяц;
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 
от 50 до 220% должностного оклада;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе при стаже 
муниципальной службы в процентах от должностного оклада:
от 1 года до 5 лет  10
от 5 до 10 лет  15
от 10 до 15 лет  20
свыше 15 лет   30   
г) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну в размере 50% от должностного оклада.
д) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин (в случае присвоения классного 
чина). Классный чин присваивается Главе местной администрации в порядке, определенном законода-
тельством Калужской области. 

Классность чина Надбавка (%)
третий класс 15
второй класс 20
первый класс 25

   
4.2. Глава местной администрации имеет право на единовременную выплату при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска в размере 2 должностных окладов и материальную помощь в размере 
одного должностного оклада в год (материальная  помощь может выплачиваться чаще одного раза в год 
в порядке, установленном нормативным правовым актом Городской Думы города Калуги), премии за 
выполнение особо важных заданий.
4.3.Размер должностного оклада, порядок выплаты и размер надбавок к должностному окладу, единов-
ременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной помощи, 
премии за выполнение особо важных заданий устанавливаются в соответствии с постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.03.2007 № 40 «Об утверждении системы оплаты тру-
да лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы 
в муниципальном  образовании «Город Калуга» и законодательством.
4.4.Денежное содержание перечисляется Главе местной администрации 1 и 16 числа каждого месяца 
в Городской Управе города Калуги, а с момента открытия личного банковского счета перечисляется на 
указанный им счет в банке.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации устанав-
ливается пятидневная рабочая неделя с нормированным рабочим днем и двумя выходными днями в 
неделю.
Режим рабочего времени:
начало рабочего дня - 8 час. 00 мин.
Обеденный перерыв - 13 час. 00 мин. - 14 час. 00 мин.
Окончание рабочего дня:
понедельник - четверг - 17 час. 15 мин.
пятница - 16 час. 00 мин.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок и 
условия предоставления которого определяются в соответствии со статьей Закона Калужской области от 
3 декабря 2007 года № 382 ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и законами Калужской области;
г) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.3. Условия труда на рабочем месте Главы местной администрации относятся ко 2-ому классу.
6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи с про-
фессиональной служебной деятельностью
6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей, оборудование рабочего места средствами 
связи, оргтехникой, доступ к информационным системам.
6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также до-
полнительные гарантии, предусмотренные законами Калужской области, Уставом  муниципального об-
разования «Город Калуга».
7. Иные условия контракта
7.1. Глава местной администрации подлежит социальному страхованию, предусмотренному законода-
тельством Российской Федерации.
7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту 
Представитель нанимателя и Глава местной администрации несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.
8.2.Запрещается требовать от Главы местной администрации исполнения должностных обязанностей, не 
установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией Главы местной администрации.
8.3.Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следу-
ющих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта Глава мест-
ной администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 
изменения.
8.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных допол-
нительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
8.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 37  Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
9. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если со-
гласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимате-
ля в личном деле Главы местной администрации, второй - у Главы местной администрации. Оба экзем-
пляра имеют одинаковую юридическую силу.
10. Подписи сторон:
Представитель нанимателя                   Глава местной администрации
__________________________        _______________________________
                           (Ф.И.О.)                                            (Ф.И.О.)
__________________________                                                    _______________________________
                    (подпись)                                               (подпись)

                                               Паспорт: _________ № __________,
                                                выдан _________________________
                                                ______________________________
                                                           (кем, когда)
Адреса сторон:
248000, Калужская область, г. Калуга,
ул. Ленина, д. 93
Дата подписания:                                             Дата подписания:

Приложение к проекту контракта  с Городским Головой города Калуги 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГОРОДА КАЛУГИ
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция регламентирует вопросы трудовой (служебной) деятельности Городского 
Головы города Калуги, который является муниципальным служащим и назначается на должность муни-
ципальной службы Городской Думой города Калуги из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 
1.2. Городской Голова города Калуги подконтролен и подотчетен Городской Думе города Калуги.
1.3. В своей деятельности Городской Голова города Калуги руководствуется Конституцией РФ, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 
Уставом, законами и нормативными актами Калужской области, Уставом муниципального образования 
«Город Калуга», правовыми актами Городской Думы города Калуги, Городской Управы города Калуги, 
правилами внутреннего трудового распорядка Городской Управы города Калуги, настоящей должност-
ной инструкцией.
1.4. Городской Голова города Калуги руководит Городской Управой города Калуги на принципах единона-
чалия.
1.5. Городской Голова города Калуги должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, ука-
зы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется 
деятельность в соответствующей сфере; методы проведения деловых переговоров, методы управления 
аппаратом органа местного самоуправления; правила делового этикета; правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, внутреннего трудового  распорядка Городской Упра-
вы города Калуги, порядок работы со служебной информацией.
2. Квалификационные требования
На должность Городского Головы города Калуги назначается  лицо, имеющее:
2.1. Высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
2.2. Не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки, замещение государственных должностей Российской Федерации, государственных 
должностей субъектов Российской Федерации, стаж работы на руководящих должностях (не ниже 
руководителя структурного подразделения) в органах государственной власти Российской Федерации, 
государственных органах Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных органах субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправле-
ния не менее 3 лет либо стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного 
подразделения) в иных организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности не менее 5 лет.
Лицо, назначаемое на должность Городского Головы города Калуги, должно обладать следующими уме-
ниями:
управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; про-
гнозирования последствий принятых решений; ведения деловых переговоров; подготовки делового 
письма; взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государственными и муниципальны-
ми органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, 
муниципальными образованиями, населением; владения компьютерной и другой оргтехникой, необхо-
димым программным обеспечением.
3. Должностные обязанности
Для выполнения возложенных на него полномочий Городской Голова города Калуги обязан:
3.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных законов 
и законов Калужской области, правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Калуга», а также решений, принятых населением муниципального образования на 
местном референдуме, собрании (сходе) граждан.
3.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности.
3.3. Осуществлять руководство Городской Управой города Калуги в рамках, установленных действующим 
законодательством.
3.4. Обеспечить соблюдение законности при осуществлении деятельности Городской Управы города 
Калуги.
3.5. Планировать работу Городской Управы города Калуги.
3.6. Представлять Городскую Управу города Калуги в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, а также в судебных органах, общественных и иных органах и организациях. 
3.7. Назначать и освобождать от должности первого заместителя Городского Головы – начальника управ-
ления, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей органов Городской Управы города 
Калуги.
3.8. Принимать в пределах своих полномочий правовые акты.
3.9. Подписывать соглашения, договоры, доверенности и иные документы от имени Городской Управы 
города Калуги.
3.10. Организовывать проверку деятельности органов Городской Управы города Калуга в соответствии с 
федеральными законами, законами Калужской области, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» и иными правовыми актами.
3.11. Рассматривать в установленном порядке заявления и обращения граждан, общественных объеди-
нений и юридических лиц, давать обоснованные, мотивированные и своевременные ответы.
3.12. Вести личный прием граждан.
3.13. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными за-
конами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязан-
ностей.
3.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.
3.15. В целях противодействия коррупции Городской Голова города Калуги обязан:
1) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государствен-
ные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью Городского Головы города 
Калуги. Невыполнение Городским Головой города Калуги вышеуказанной должностной (служебной) 
обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо при-
влечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Городской Голова города Калуги, уведомивший представителя нанимателя, органы прокуратуры или 
другие государственные органы, о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупци-
онного правонарушения, о фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или непол-
ных сведений о себе, доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под 
защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Под 
конфликтом интересов на муниципальной службе понимается ситуация, при которой личная заинте-
ресованность (прямая или косвенная) Городского Головы города Калуги влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).
Под личной заинтересованностью Городского Головы города Калуги понимается возможность получения 
Городским Головой города Калуги при исполнении должностных обязанностей возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного харак-
тера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) Городским Головой города 
Калуги и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, деть-
ми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми Городской Голова города Калуги и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
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отношениями.
Городской Голова города Калуги обязан в письменной форме уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 
ему станет об этом известно. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять 
в изменении должностного или служебного положения Городского Головы города Калуги, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникно-
вения конфликта интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной кото-
рого является Городской Голова города Калуги, осуществляется путем отвода или самоотвода Городского 
Головы города Калуги в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае если владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, Городской Голова города 
Калуги обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.
Непринятие Городским Головой города Калуги, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение Городского Головы города Калуги с муниципальной службы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
4. Права
Городской Голова города Калуги для выполнения возложенных на него должностных обязанностей име-
ет право:
4.1. Действовать без доверенности от имени Городской Управы города Калуги, представлять ее интересы 
на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.2. Выдавать от имени Городской Управы города Калуги доверенности, совершать иные юридические 
действия, не противоречащие законодательству.
4.3. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности.
4.4. Получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей.
4.5. Знакомиться с материалами личного дела, проходить дополнительное профессиональное образова-
ние в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.
Городской Голова города Калуги обладает иными правами в соответствии с законодательством и иными 
правовыми актами. 
5. Ответственность
Городской Голова города Калуги несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, 
определенных действующим законодательством. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                     № 53

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги     от 24.05.2011 № 124 
«Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги» 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 25.05.2011 № 124  «Об управлении экономики и 
имущественных отношений города Калуги» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.9 раздела 2 Положения об управлении экономики и имущественных отношений города Ка-
луги (далее – Положение) изложить в новой редакции:
«2.9. Организация реализации и реализация основных направлений единой политики в сфере имуще-
ственных отношений в муниципальном образовании «Город Калуга», управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности, а также приобретение имущества для муници-
пальных нужд   (за исключением земельных участков, жилых помещений)».
1.2. Пункт 3.47 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.47. Совершает юридические действия, направленные на приобретение имущества в муниципальную 
собственность (за исключением земельных участков, жилых помещений)».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
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.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                        № 54

О внесении изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000              
№ 146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержден-
ное постановлением Городской Думы  г. Калуги от 13.06.2000 № 146 (далее – Положение), следующее 
изменение:
1.1. Пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«7.1. Предоставление муниципального имущества по договорам аренды, договорам безвозмездного 
пользования, договорам доверительного управления и иным договорам, предусматривающим переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, осуществляется только по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключе-
нием случаев, установленных законодательством. Муниципальные унитарные предприятия и муници-
пальные учреждения с согласия Городской Управы  вправе предоставлять в аренду, безвозмездное поль-
зование и иное временное владение и (или) пользование муниципальное имущество, закрепленное за 
ними на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, только по результатам проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством.
Конкурсы или аукционы на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления и иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, проводятся на основании правовых актов Городской 
Управы уполномоченным органом в порядке, определенном действующим законодательством.
Базовая арендная ставка, применяемая для расчета размера арендной платы за муниципальное недви-
жимое имущество или начального (стартового) размера арендной платы при проведении конкурса или 
аукциона на право заключения договора аренды муниципального нежилого недвижимого имущества, 
утверждается правовым актом Городской Думы.
Ставка арендной платы за сдачу в аренду муниципального движимого имущества или начального (стар-
тового) размера арендной платы при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора 
аренды муниципального движимого имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, 
устанавливается правовым актом Городской Управы.

Размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, включенного в перечни 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), определяется правовым актом Городской Думы.
Порядок предоставления в аренду объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
являющихся собственностью муниципального образования и находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии, утверждается правовым актом Городской Думы».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                                                     № 67

О проведении городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: 
история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» и утверждении размера 

денежных призов в 2018 году
В соответствии с Положением «О городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: исто-
рия и современность. Навстречу 650-летию Калуги», утвержденным решением Городской Думы города 
Калуги от 19.02.2014 № 37, ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Провести в 2018 году городской журналистский конкурс «Городское самоуправление: история и совре-
менность. Навстречу 650-летию Калуги» (далее – конкурс).  
2. Документы, указанные в пункте 11 Положения «О городском журналистском конкурсе «Городское 
самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги», утвержденного решением Го-
родской Думы города Калуги от 19.02.2014 № 37, направлять в отдел по взаимодействию со средствами 
массовой информации Городской Думы города Калуги по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, в 
срок до 01 ноября 2018 года или авторские материалы могут быть высланы в электронном виде на элек-
тронный адрес bokhvalova_ln@duma.kaluga.ru с указанием темы электронного письма: «Конкурс СМИ».
3. Решения общественного экспертного Совета по организации и проведению городского журналистско-
го конкурса, а также проекты правовых актов Городской Думы города Калуги по вопросам, отнесенным 
к ведению Совета, направить в Городскую Думу города Калуги для рассмотрения не позднее 20 ноября 
2018 года.
4. Вручение дипломов и денежных призов победителям конкурса осуществить на заседании Городской 
Думы города Калуги в декабре 2018 года.
5. Утвердить в 2018 году по итогам городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: 
история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» денежные призы в следующих размерах:
- в основной номинации 25 000 рублей;
- в специальной номинации 15 000 рублей.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по вопросам социального развития     (Ставиская М.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 28.03.2018                                                                                                                                       № 72
Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности Городского Головы города Калуги

 В соответствии с ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ч. 2 ст. 35 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности Городского Головы города Калуги в количестве 12 человек.
2. Решение Городской Думы города Калуги от 01.10.2015 № 173   «Об установлении общего числа членов 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Городского Головы города Ка-
луги» признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.03.2018                                                                                                             № 73

О внесении изменения в Порядок проведения конкурса на замещение должности 
Городского Головы города Калуги, утвержденный решением Городской Думы городского 

округа «Город Калуга» от 15.02.2011 № 20
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Порядок проведения конкурса на замещение должности Городского Головы горо-
да Калуги, утвержденный решением Городской Думы  городского округа «Город Калуга» от 15.02.2011 № 
20:
- в разделе 2 в пункте 2.4 слова «проводится в течение 5 календарных дней со дня окончания оценки до-
кументов кандидатов» заменить словами «проводится не позднее 4 календарных дней после окончания 
периода оценки документов кандидатов ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
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.
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   План-график работы юридической клиники по правовому просвещению 
населения  муниципального образования «Город Калуга»  на апрель 2018 года 

В помещениях территориальных представительств управления по работе с населением на территори-
ях состоится бесплатная юридическая консультация населения муниципального образования «Город 
Калуга». 

Место проведения / адрес  Дата проведения Время 
 проведения

1              2 3
Территориальное представительство № 18 управления по работе с на-
селением на территориях (ул.Центральная, 12а)

05.04.2018 15.00-17.00

Территориальное представительство № 25  управления по работе с на-
селением на территориях (п.Мирный, 8) 12.04.2018 15.00-17.00
Территориальное представительство № 3 управления по работе с насе-
лением на территориях  (ул.С.-Щедрина, 29 ) 19.04.2018 15.00-17.00
Территориальное представительство № 12 управления по работе с на-
селением на территориях   (б-р Энтузиастов, 10) 26.04.2018 15.00-17.00
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