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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 5 марта 2019 года                                     № 303-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Ка-
лугадорзаказчик» от 11.02.2019 № МГ-313-19  
(вх. от 13.02.2019 № 1538-19), Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», постанов-
лением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономиче-
ского развития Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 
06.02.2019 № 68 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие 
дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании генерального плана городско-
го округа «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 (с корректировкой, утвержденной решением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64), приказа управления архитектуры 
и градостроительства Калужской области от 18.12.2018 № 12-ПП «Об утверждении документа-
ции по планировке территории для строительства объекта «Строительство обхода г. Калуги на 
участке Анненки-Жерело» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изъять путем выкупа для размещения регионального объекта «Строительство обхода г. Калу-
ги на участке Анненки-Жерело» для государственных нужд Калужской области земельный уча-
сток площадью 110251 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000000:8, относящегося к категории земель сельскохозяйственно-
го назначения, предназначенного для сельскохозяйственного использования, расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, Пригородная зона. 
2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обе-
спечить проведение кадастровых работ по формированию подлежащего изъятию земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

И.о. министра экономического развития Калужской области   Ю.В. ЧЕРНЫШЕВА.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 5 марта 2019 года                                                   № 304-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Ка-
лугадорзаказчик» от 11.02.2019 № МГ-313-19  
(вх. от 13.02.2019 № 1538-19), Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», постанов-
лением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономиче-
ского развития Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 
06.02.2019 № 68 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие 
дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании генерального плана городско-
го округа «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 (с корректировкой, утвержденной решением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64), приказа управления архитектуры 
и градостроительства Калужской области от 18.12.2018 № 12-ПП «Об утверждении документа-
ции по планировке территории для строительства объекта «Строительство обхода г. Калуги на 
участке Анненки-Жерело» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изъять путем выкупа для размещения регионального объекта «Строительство обхода г. Ка-
луги на участке Анненки-Жерело» для государственных нужд Калужской области земельные 
участки общей площадью 109326 кв. м, подлежащие образованию путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000000:91, относящегося к категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ЗАО «Карачевская птицефабрика». 
2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обеспе-
чить проведение кадастровых работ по формированию подлежащих изъятию земельных участ-
ков, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

И.о. министра экономического развития Калужской области   Ю.В. ЧЕРНЫШЕВА.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 5 марта 2019 года                                       № 305-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области 
«Калугадорзаказчик» от 11.02.2019 № МГ-313-19  (вх. от 13.02.2019 № 1538-19), Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 
23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», постановле-
нием Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 «Об утверждении государственной 
программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также 
на основании генерального плана городского округа «Город Калуга», утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 (с корректиров-
кой, утвержденной решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 
№ 64), приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 18.12.2018 
№ 12-ПП «Об утверждении документации по планировке территории для строительства объек-
та «Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изъять путем выкупа для размещения регионального объекта «Строительство обхода г. Ка-
луги на участке Анненки-Жерело» для государственных нужд Калужской области земельный 

участок площадью 396 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000000:619, относящегося к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ЗАО «Карачевская птицефабрика». 
2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обе-
спечить проведение кадастровых работ по формированию подлежащего изъятию земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

И.о. министра экономического развития Калужской области  Ю.В. ЧЕРНЫШЕВА.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 5 марта 2019 года                № 306-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области 
«Калугадорзаказчик» от 11.02.2019 № МГ-313-19 (вх. от 13.02.2019 № 1538-19), Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной 
деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 
23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», постановле-
нием Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 «Об утверждении государственной 
программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также 
на основании генерального плана городского округа «Город Калуга», утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 (с корректиров-
кой, утвержденной решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 
№ 64), приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 18.12.2018 
№ 12-ПП «Об утверждении документации по планировке территории для строительства объек-
та «Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки-Жерело» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изъять путем выкупа для размещения регионального объекта «Строительство обхода г. Ка-
луги на участке Анненки-Жерело» для государственных нужд Калужской области земельный 
участок площадью 11880 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000000:620, относящегося к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ЗАО «Карачевская птицефабрика». 
2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» обе-
спечить проведение кадастровых работ по формированию подлежащего изъятию земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

И.о. министра экономического развития Калужской области  Ю.В. ЧЕРНЫШЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019                                                                                                          № 87-п
О внесении изменений в  постановление Городской Управы города Калуги  от 11.11.2013 

№ 344-п «Об  утверждении положения о порядке осуществления муниципального 
лесного контроля на территории муниципального образования «Город Калуга» 
    На основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести  в  положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», утвержденное  постановлением  Городской Управы города Калуги  
от 11.11.2013 № 344-п (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых про-
верок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий, лесных 
участков».
1.2. Раздел 4 Положения дополнить  пунктами 4.12 - 4.15 следующего содержания:
«4.12. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, лесных 
участков проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий.
4.13. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких наруше-
ний, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа 
муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
4.14. В случае получения при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований сведений о готовя-
щихся нарушениях или признаках нарушения  обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица муниципального контроля направляют юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости  нарушения  обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
4.15. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку».
1.3. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и порядок оформления результа-
тов плановых (рейдовых) осмотров, обследований установлен постановлением Городской Управы города 
Калуги от 05.04.2018 № 124-п «Об утверждении порядка оформления и содержания заданий, результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями».
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

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

- опоры уличного освещения, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Калуга-Бор, д.31.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения 
обратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по 
адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019                                                                                                          № 86-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 

от 31.12.2008 № 238-п «Об утверждении расчетных показателей объемов образования бытовых 
отходов для объектов жилищного фонда, предприятий, организаций, учреждений муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и на основании Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 31.12.2008 № 238-п «Об 
утверждении расчетных показателей объемов образования бытовых отходов для объектов жилищного 
фонда, предприятий, организаций, учреждений муниципального образования «Город Калуга» (далее - по-
становление) следующие изменения:
1.1. В названии постановления слова «, предприятий, организаций, учреждений» исключить.
1.2. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.3. Подпункты 1.1, 1.2, 1.4 пункта 1 таблицы приложения 1 к постановлению признать утратившими силу.
1.4. Подпункт 1.3 пункта 1 таблицы приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:

«1.3. 1. Неблагоустроенный жилищный фонд 
(многоквартирные жилые дома):

на 1 жителя

- жидкие бытовые отходы 3500 3,5 1000
2. Неблагоустроенный жилищный фонд 
(частный сектор):
- жидкие бытовые отходы 3500 3,5 1000»

1.5. Примечание к таблице приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Для определения объемов образования жидких бытовых отходов под неблагоустроенным жилищным 
фондом (многоквартирные жилые дома) и неблагоустроенным жилищным фондом (частный сектор) под-
разумевается жилищный фонд, не оборудованный системой канализации».
1.6. Приложение 2 к постановлению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит официаль-
ному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги и управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019                                                                                                                                  № 85-п
Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, 
подведомственных  управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников таких предприятий (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)
    В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 43 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 19.12.2017 
№ 425-п «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Город  Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий,  подведомственных управле-
нию жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких 
предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бух-
галтера) равный 5.
 2. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2019                                                                                                   № 2032-пи
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и помещения в нем, расположенных 

по адресу: г.Калуга, ул.Переходная, д.3 для муниципальных нужд
В соответствии со статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Городской Управы города Калуги от 
25.10.2013 № 12463-пи «Об утверждении решения городской межведомственной комиссии» (с изменени-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2019                                                                                                        № 83-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги 

от 22.04.2005 № 132-п «Об утверждении положения об эвакуационной комиссии муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 22.04.2005 № 132-п «Об утверждении поло-
жения об эвакуационной комиссии муниципального образования «Город Калуга»» (далее – постановление) 
изменение, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 07.03.2019 № 83-п

ПОЛОЖЕНИЕ об эвакуационной комиссии муниципального образования «Город Калуга»
1. Общие положения.
1.1. На территории муниципального образования «Город Калуга» эвакуационная комиссия муниципально-
го образования «Город Калуга» (далее - Комиссия) является органом управления, предназначенным для 
планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
при возникновении опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера из зон возможных опасностей в 
безопасные районы.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Городского Головы города Калуги во вза-
имодействии с органами исполнительной власти Калужской области, органами Городской Управы города 
Калуги, организациями. 
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми  актами Российской Федерации, Уставом Калужской области, 
законами Калужской области и  иными нормативными правовыми актами Калужской области, Уставом 
муниципального образования «Город Калуга», постановлениями Городской Думы города Калуги, постанов-
лениями и распоряжениями Городской Управы города Калуги, а также настоящим  Положением.
2. Основные задачи и функции Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- организация разработки и корректировки планов эвакуации;
- организация и осуществление контроля за своевременным комплектованием, качественной подготовкой 
эвакуационных органов;
- организация и осуществление контроля за подготовкой и проведением эвакуационных мероприятий;
- подготовка и проведение экстренной эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций в мирное время.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
а) в мирное время:
- участие в разработке плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценно-
стей муниципального образования «Город Калуга», а также в их ежегодном уточнении;
- осуществление контроля за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных эвакуационных 
органов;
- определение количества и выбор мест дислокации сборных эвакуационных пунктов, пунктов посадки на 
транспорт, а также маршрутов эвакуации;
- осуществление контроля за организацией всех видов обеспечения планируемых эвакомероприятий и 
мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого населения в безопасных районах;
- согласование с органами военного командования вопросов подготовки и проведения эвакомероприятий;
- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне с целью проверки реальности планируемых 
мероприятий и приобретения практических навыков по их организации и проведению;
- осуществление контроля за подготовкой эвакуационных мероприятий в  организациях и проведения про-
верок готовности подчиненных эвакоорганов;
- обеспечение подготовки работников Комиссии, сборных эвакуационных пунктов, в ГКОУ ДО «Учебно-ме-
тодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области», на учениях и 
тренировках по гражданской обороне.
б) при выполнении мероприятий по гражданской обороне:
- уточнение плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей муни-
ципального образования «Город Калуга»;
- приведение в готовность Комиссии, осуществление контроля за приведением в готовность подчиненных 
эвакоорганов и эвакообъектов;
- проверка готовности системы оповещения и связи;
- осуществление контроля за приведением автотранспортных формирований в готовность к эвакуацион-
ным перевозкам населения, материальных и культурных ценностей;
- осуществление взаимодействия с органами военного командования маршрутов эвакуации постов регули-
рования;
- контроль инженерного оборудования маршрутов эвакуации;
- осуществление контроля за приведением в готовность закрепленных за сборными эвакуационными пун-

ями                         от 05.09.2016), Уставом муниципального образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.7, 
4.1.8 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 40:26:000158:294 площа-
дью 1600 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Переходная, д.3 под многоквартирным домом.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (квартира 1) площадью 50,8 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:89;
2.2 помещение (квартира 2) площадью 52,4 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:87;
2.3 помещение (квартира 3) площадью 53,4 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:211;
2.4 помещение (квартира 5) площадью 50,8 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:95;
2.5 помещение (квартира 6) площадью 52,4 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:94;
2.6 помещение (квартира 8) площадью 49,0 кв.м, кадастровый номер объекта 0:26:000158:215;
2.7 помещение (квартира 11) площадью 19,0 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:382;
2.8 помещение (квартира 11, номер на поэтажном плане 4) площадью 17,2 кв.м, кадастровый номер объекта 
40:26:000158:384;
2.9 помещение (квартира 11/1) площадью 11,3 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:90;
2.10 помещение (квартира 11/2) площадью 11,3 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:97;
2.11 помещение (квартира 11/4) площадью 17,2 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:91;
2.12 помещение (квартира 14) площадью 18,8 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:308;
2.13 помещение (квартира 14) площадью 17,0 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:336;
2.14 помещение (квартира 14) площадью 10,7 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:309;
2.15 помещение (квартира 14/2) площадью 11,3 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:99;
2.16 помещение (квартира 14/3) площадью 12,0 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000158:96.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города Калу-
ги в сети Интернет и опубликование в газете «Калужская неделя»,
- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости,  и  в
орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Калужской области).
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги Ю.В.КОВТУН.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  апреле-мае 2019 года.

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

находящегося без перемещения более 30 дней 
 

№№  
п/п Адрес Марка Государственный номер 

Ленинский округ 
1.  ул.Добровольского, д.31 « ГАЗ» синего цвета Н100КУ40 

Московский округ 
2. 

ул.Билибина, д.19 

«Мицубиси» серого цвета Н574ЕУ40 
3. «ВАЗ» бежевого цвета Е298СЕ40 
4. «ВАЗ 21124» зеленого цвета Е489РС40 
5. «Шевроле» белого цвета М423ЕМ40 
6. ул.Пухова, д.49 «Киа» серого цвета Н093ЕМ40 
7. ул.Новая Стройка, д.2 «Фольксваген» черного цвета Н193УВ40 
8. ул.Телевизионная, д.11 «ВАЗ» желтого цвета Т082СВ71 
9. ул.Пухова, д.45 «ВАЗ» темно-синего цвета В755РР40 

 
 

Заключение № 15
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

обществу с ограниченной ответственностью «ФУКС ОЙЛ» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 12.03.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«ФУКС ОЙЛ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.03.2019 № 11.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «ФУКС ОЙЛ» от 25.11.2019 № 456-06-
19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утверж-
денного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 12.03.2019, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Ермилова 
Е.В., Боринских Ф.А., Колесников А.Н., Середин П.В.,  Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной ответственно-
стью «ФУКС ОЙЛ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений от северо-западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000160:1204,   между  точками 1-2, 2-3, 3-4, 1-8 градостроительного плана 
вышеуказанного земельного участка до 3 м. для реконструкции существующего предприятия и строитель-
ства холодного склада тары расположенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, 
с.Росва, Индустриальный парк «Росва», в связи с размещением здания холодного склада тары, не являю-
щегося особо опасным объектом, у существующей железнодорожной эстакады.     

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

ктами защитных сооружений и заглубленных помещений;
- организация взаимодействия с эвакоприемными комиссиями.
в) с объявлением распоряжения о проведении эвакуации:
- осуществление контроля за ходом оповещения населения и организаций;
- поддержание постоянной связи с эвакуационными органами города, организациями и эвакоприёмными 
комиссиями;
- подача транспорта на пункты посадки;
- организация управления подчиненными эвакоорганами при проведении эвакуации;
- осуществление взаимодействия с органами военного управления, аварийно-спасательными службами по 
вопросам обеспечения эвакомероприятий;
- ведение учёта эвакуируемого населения и контроль за движением эвакуационных потоков, ходом при-
ёма, размещения и жизнеобеспечения эвакуируемых в безопасных районах;
- организация вывоза в безопасные районы материальных ценностей (после завершения эвакуации лю-
дей);
- оказание помощи органам местного самоуправления в решении вопросов по жизнеобеспечению и трудо-
устройству эвакуированного населения, а также по размещению и обеспечению сохранности эвакуирован-
ных материальных и культурных ценностей;
- разработка плана реэвакуации (возвращение эвакуированного в места первоначального пребывания);
- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации, подготовка докладов Городскому Голове города Калуги и 
председателю областной эвакуационной комиссии.
г) организация проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера:
- приведение в готовность эвакоорганов и уточнение порядка их работы;
- уточнение плана организации эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера города Калуги;
- уточнение категорий и численности населения, подлежащего эвакуации из зон возможных чрезвычайных 
ситуаций, расчёт необходимого транспорта;
- подготовка готовности систем оповещения и связи;
- контроль за развёртыванием сборных эвакуационных пунктов и пунктов  временного размещения эвакуи-
рованного населения;
- поддержание связи с задействованными эвакуационными органами и транспортными организациями, 
контроль хода оповещения населения и подачи транспорта на пункты посадки (сбора);
- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации, доклад их председателю комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Город Калуга» и вышестоящим эвакуационным органам.
3. Права Комиссии.
В соответствии с основными задачами и функциями Комиссия имеет право:
3.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения предприятиями, 
организациями и учреждениями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 
расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга».
3.2. Осуществлять контроль за деятельностью эвакоорганов муниципального образования «Город Калуга» 
по подготовке их к проведению эвакуационных мероприятий.
3.3. Осуществлять контроль за деятельностью аварийно-спасательных служб по вопросам обеспечения 
эвакуационных мероприятий.
4. Права председателя Комиссии.
Председатель Комиссии имеет право:
4.1. Контролировать осуществление эвакуационных мероприятий эвакуационными органами в чрезвычай-
ных ситуациях военного и мирного времени.
4.2. Проверять готовность администраций эвакуационных органов к выполнению задач по предназначе-
нию.
4.3. Вносить предложения Городскому Голове города Калуги о проведении эвакуационных мероприятий 
при угрозе возникновения (возникновении) крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
4.4. Осуществлять взаимодействие с эвакуационной комиссией Калужской области по вопросам совмест-
ных действий и обмену информацией.
5. Состав Комиссии.
5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Городской Управы города Калуги.
5.2. Председателем Комиссии является заместитель Городского Головы - начальник управления делами 
Городского Головы города Калуги.
5.3. В состав Комиссии включаются руководители подразделений и специалисты органов Городской Управы 
города Калуги, других организаций (по согласованию).
5.4. Деятельность Комиссии между заседаниями обеспечивается отделом по организации защиты населе-
ния.
6. Организация работы Комиссии.
6.1. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комис-
сию задач.
6.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, утвержденным на засе-
дании Комиссии.
6.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
6.4. Заседания Комиссии проводит председатель либо по его поручению заместитель председателя Комис-
сии.
6.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не  менее половины ее членов.
6.6. К подготовке материалов заседания Комиссии могут в установленном порядке привлекаться предста-
вители структурных подразделений Городской Управы города Калуги, руководители и специалисты органи-
заций, к сфере ведения которых относятся  вопросы, включенные в повестку заседания.
Материалы должны представляться в Комиссию не позднее чем за 5 дней до проведения заседания.
6.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии, в случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
6.8. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и 
секретарем Комиссии.
6.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел по организации 
защиты населения.

Заключение № 16
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Трахачеву 
Виктору Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 12.03.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Трахачеву Виктору Васильевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.03.2019 № 12.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Трахачева Виктора Васильевича от 28.01.2019   № Гр-616-06-19, в соответствии с 
пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 12.03.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Ермилова Е.В., Боринских Ф.А., Колесников 
А.Н., Середин П.В.,  Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить  Трахачеву Виктору Васильевичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений от северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000078:366 до 1,5 м., расположенного по адресу: г.Калуга, п.Новый, д.21, в связи со строительством 
жилого дома (год ввода в эксплуатацию 1960) до утверждения  местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга» утверждённых решением Городской Думы г.Калуги от 
23.12.2016 № 163 и  планируемой реконструкцией объекта в существующих границах.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 17
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Логоватовской Любови Борисовне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 12.03.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Логоватовской Любови Борисовне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 01.03.2019 № 13.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Логоватовской Любови Борисовны от 28.01.2019  № Гр-648-06-19, в соответствии 
с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 12.03.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Ермилова Е.В., Боринских Ф.А., Колесников 
А.Н., Середин П.В.,  Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении  Логоватовской Любови Бори-
совне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений от северо-восточной границы земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000304:10 до 1.2 м, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, д.150, в связи с на-
рушением противопожарного разрыва. 

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2019                                                                                                                                   № 89-п
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования «Город Калуга» на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с их ликвидацией, и внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 04.08.2016 № 242-п «Об утверждении порядка  предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» на оказание финансовой помощи в целях 

предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий города Калуги»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,  статьями  36, 44 Устава муниципально-
го   образования  «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга» 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией, в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению.
2. Внести следующие изменения в порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и вос-
становления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города Калуги, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 242-п (далее - Порядок):
2.1. Дополнить подпункт 1 пункта 1.7 Порядка абзацем следующего содержания:
«- муниципальное унитарное предприятие не находится в процессе ликвидации».
2.2. Дополнить подпункт 2 пункта 1.7 Порядка абзацем следующего содержания:
«- муниципальное унитарное предприятие не находится в процессе ликвидации».
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  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.   

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 11.03.2019 № 89-п

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» муниципальным унитарным предприятиям  муниципального образования «Город 
Калуга» на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город 
Калуга» на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией (далее - Положение), раз-
работано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», поста-
новлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и определяет 
цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга» в 
целях финансового обеспечения затрат на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией указан-
ных предприятий на основании правового акта Городской Управы города Калуги (далее соответственно 
- субсидии, получатели субсидий).
1.2. Получателями субсидий являются муниципальные унитарные предприятия муниципального обра-
зования «Город Калуга», учредителем которых является Городская Управа города Калуги, отвечающие 
следующим критериям:
1.2.1. Получатель субсидии находится в процессе ликвидации, за исключением ликвидации в порядке 
применения процедур банкротства.
1.2.2. Получатель субсидии не способен самостоятельно удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и(или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и(или) исполнять обязанности по уплате обязательных платежей и 
осуществлению текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации.
1.3.  Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат по следующим направлени-
ям:
- расходы на выплату денежных средств кредиторам ликвидируемого предприятия;
- оплата налогов и иных сборов, установленных законодательством Российской Федерации;
- погашение текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации;
- оплата труда и выходных пособий работников в связи с ликвидацией предприятия.
1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на соответствующий финансовый год, на цели, 
указанные в п. 1.3 настоящего Положения. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе, если законодательством, а также настоящим Положением не предусмо-
трено иное. Субсидии предоставляются управлением экономики и имущественных отношений города 
Калуги.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Город Калуга», претен-
дующее на получение субсидии, направляет в управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги следующие документы:
2.1.1. Заявку на перечисление субсидии, согласованную с органом Городской Управы города Калуги, в 
подведомственности которого находится соответствующее муниципальное унитарное предприятие, 
с указанием расчетного (лицевого) счета для перечисления денежных средств, объема требуемых 
средств, обоснования соответствия предприятия критериям, определенным п. 1.2 настоящего Положе-
ния, и требованиям, определенным       п. 2.9 настоящего Положения.
2.1.2. Заверенные подписью председателя ликвидационной комиссии копии учредительных докумен-
тов.
2.1.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.1.4. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий год и отчетный пе-
риод текущего года, заверенные подписью председателя ликвидационной комиссии.
2.1.5. Копию промежуточного ликвидационного баланса (при наличии), заверенную подписью пред-
седателя ликвидационной комиссии.
2.1.6. Справку-расчет потребности в денежных средствах на цели, указанные в п. 1.3 настоящего По-
ложения.
2.1.7. Заверенные подписью председателя ликвидационной комиссии копии документов, под-
тверждающих факт необходимости осуществления затрат на мероприятия, связанные с ликвидацией 
предприятия (вступившие в силу решения суда, а также исполнительные документы, установленные 
федеральным законодательством об исполнительном производстве, подтверждающие факт наличия 

задолженности и не исполненные должником в добровольном порядке; документы, подтверждающие 
наличие задолженности по выплате выходных пособий, по оплате труда лиц, работающих/работав-
ших по трудовому договору, по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в 
бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и(или) государственные 
внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской 
Федерации, в том числе штрафов, пени и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего 
уровня бюджетной системы Российской Федерации и(или) государственные внебюджетные фонды, 
а также административных штрафов; договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования 
(претензии) об уплате задолженности).
2.2. Документы, указанные в п. 2.1 настоящего Положения, должны быть сброшюрованы или прошиты, 
пронумерованы и заверены председателем ликвидационной комиссии.
2.3. Ответственность за достоверность предоставляемых данных несет получатель субсидий с учетом 
норм действующего законодательства Российской Федерации.
2.4. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
2.4.1. Несоответствие представленных муниципальным унитарным предприятием муниципального 
образования «Город Калуга», претендующим на получение субсидии, документов требованиям, опре-
деленным п. 2.1 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов.
2.4.2. Недостоверность представленной муниципальным унитарным предприятием муниципального 
образования «Город Калуга» информации.
2.4.3. Отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии, в бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на соответствующий финансовый год.
2.5. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и настоящего 
Положения управление экономики и имущественных отношений города Калуги направляет заявку и 
представленные документы на рассмотрение комиссии по повышению эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги. Комиссия рас-
сматривает представленные документы и принимает решение в порядке, установленном правовым 
актом Городской Управы города Калуги.
 2.6. Размер субсидии на каждого получателя определяется по формуле:
Рсi = Рфзi x К,
где Рсi - размер субсидии для предоставления каждому получателю в текущем финансовом году;
Рфзi - размер заявок каждого получателя в текущем финансовом году, подтвержденных документами, 
указанными в пункте 2.1 настоящего Положения;
К - коэффициент:
- равный 1 в случае, если (Рфзi) не превышает размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете муниципального образования «Город Калуга» управлению экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги для предоставления субсидий;
- равный Рсо / (Рфзi) в случае, если сумма размеров субсидий для предоставления каждому полу-
чателю в текущем финансовом году превышает размер бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете муниципального образования «Город Калуга» управлению экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги для предоставления субсидий;
Рсо - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению экономики и имущественных 
отношений города Калуги в текущем финансовом году для предоставления субсидий.
2.7. Субсидия предоставляется на основании заключенного между управлением экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии.
2.8. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- размер субсидий;
- сроки перечисления денежных средств;
- порядок, формы и сроки представления отчетных документов;
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон, предусматривающую возврат в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» суммы субсидий в случаях, предусмотренных настоящим      Положением;
- положения об обязательной проверке управлением экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.
Соглашением о предоставлении субсидии устанавливаются:
- направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением совершения 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций.
2.9. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами;
- получатели субсидий не должны находиться в процессе банкротства.
2.10. Перечисление субсидий осуществляется управлением экономики и имущественных отношений 
города Калуги в установленном порядке на расчетный счет получателя субсидии, открытый в россий-
ских кредитных организациях.
3. Требования к отчетности
3.1. По результатам использования субсидии получатель субсидии предоставляет в управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги отчет об использовании средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении 
субсидии. Сроки и форма представления отчетности устанавливаются управлением экономики и иму-
щественных отношений города Калуги в соглашении о предоставлении субсидии.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги и орган муниципального фи-
нансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления.
4.2. В случае установления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
управление экономики и имущественных отношений города Калуги в течение 5 рабочих дней с даты 
выявления указанного факта направляет в адрес получателя субсидии письменное требование о воз-
врате средств субсидии.
4.3. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий и порядка ее предостав-
ления получатель субсидии обязан возвратить полученные средства в течение 15 рабочих дней со 
дня получения от управления экономики и имущественных отношений города Калуги уведомления о 
возврате средств субсидии либо в срок, указанный в документе органа муниципального финансового 
контроля.
4.4. Возврат бюджетных средств осуществляется на единый счет бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» в срок, установленный пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.5. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются с получателя субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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