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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –
www.kaluga-gov.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2020                                                                                                       № 181-п
Об определении официального сайта информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Калуги в сети Интернет

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», на основании статей 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Определить официальным сайтом информационной поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства города Калуги в сети Интернет официальный сайт Городской  Управы 
города Калуги с электронным адресом: www.kaluga-gov.ru.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2020                                                                                                     № 180-п

О внесении изменения в постановление  Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 
№ 234-п «О создании Совета по промышленной политике при Городском Голове города 

Калуги» 
В целях максимально эффективного использования промышленного комплекса муниципально-
го образования «Город Калуга» и реализации промышленной политики на территории города 
Калуги, а также привлечения руководителей предприятий к решению основных социальных 
задач города Калуги с учетом интересов промышленных предприятий, руководствуясь статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 № 234-п «О создании 
Совета по промышленной политике при Городском Голове города Калуги» изменение, изложив 
приложение 2 к нему в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.06.2020  № 180-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2020                                                                                                    № 183-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.12.2019 № 513-п 

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении 
положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муници-
пального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 
513-п (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт муни-
ципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма» Про-
граммы изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования
Программы

Годы
Всего
(тыс. руб.)

Бюджет МО 
«Город Калуга»

Внебюджет-
ные средства

Бюджет 
Калужской 
области

Феде-
ральный 
бюджет

2020 1076,3 1076,3 0,0 0,0 0,0
2021 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
2022 150600,0 600,0 150000,0 0,0 0,0
2023 1518,0 1518,0 0,0 0,0 0,0
2024 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0
2025 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 156544,3 6544,3 150000,0 0,0 0,0»

1.2. В строке 1.3 в графе 2 «Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпро-
граммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
Программы» раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы» Программы слова «Изготовление путеводителя по городу Калуге» заменить словами: 
«Изготовление путеводителя по городу Калуге, в том числе электронного (туристический сайт)».
1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.06.2020 № 183-п

№ 
п/п

Наимено-
вание под-
программы, 
ведом-
ственной 
целевой 
программы, 
прочего ме-
роприятия 
(основного 
мероприя-
тия)

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
1.1 Размеще-

ние ин-
формации 
о городе 
Калуге ту-
ристской 
направлен-
ности, в том 
числе по 
результатам 
проведения 
конкурсов 
среди жите-
лей города 
Калуги

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

1500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0

1.2 Проведе-
ние межре-
гиональной 
выставки-
ярмарки 
«Калуга 
гостепри-
имная»

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

632,0 300,0 332,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Изготовле-
ние путе-
водителя 
по городу 
Калуге, в 
том числе 
электрон-
ного (тури-
стический 
сайт)

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

1142,0 310,0 0,0 232,0 200,0 200,0 200,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.06.2020                                                                                                                          № 4356-ПИ
О внесении изменений в реестр   мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039, статьями 36 и 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», пунктом 3.1.36 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ п/п Населен-
ный пункт

Улица Дом Кор-
пус/
Стро-
ение

Организационно-
правовая  форма 
балансодержателя 
юридическое лицо-
ЮЛ; индивидуаль-
ный предпринима-
тель - ИП; физиче-
ское лицо - ФЛ)

Для ЮЛ - полное наи-
менование органи-
зации, фактический 
адрес,
для ИП, ФЛ - Фамилия, 
Имя, Отчетство, адрес 
регистрации по месту 
жительства

Основной 
регистрацион-
ный номер за-
писи в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП  для ФЛ 
— паспортные 
данные

Объ-
ем 
нако-
пи-
теля, 
м3

Коли-че-
ство кон-
тей-неров 
(бунке-
ров), шт.

Сведения      об 
исполь-зуемом 
покрытии

Площадь,    м2 Данные об источнике образования ТКО

1490 г.Калуга Калужская 4 0,75 5 асфальт Калужская, д.4

1491 г.Калуга д.Колюпаново, 
ул Извилистая

11 0,75 3 грунт д.Колюпаново, ул Извилистая

1492 г.Калуга Маршала Жу-
кова

20 0,75 2 асфальт Маршала Жукова, д.20

1493 г.Калуга Изумрудная 16 1,1 1 асфальт Изумрудная, д.16,18
1494 г.Калуга 3-й Академи-

ческий проезд
4 1,1 2 асфальт 3-й Академический проезд, д.4

1495 г. Калуга Фомушина 3-5 муниципальная 1,1 3 асфальт Фомушина, д. 3-5

1496 г.Калуга Вербная 2 0,75 1 грунт Вербная

1.4 Органи-
зация и 
проведение 
конкурсов 
среди жите-
лей города 
Калуги

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

650,0 200,0 0,0 0,0 200,0 250,0 0,0

1.5 Изготов-
ление 
сувенирной 
продукции

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

600,0 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0

1.6 Строи-
тельство 
аквапарка 
в городе 
Калуге

Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

150000,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0

2. Благоустройство городских территорий
2.1 Установка 

знаков 
туристи-
ческой 
навигации 
на террито-
рии города 
Калуги и их 
обслужива-
ние

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2020,3 116,3 268,0 368,0 468,0 400,0 400,0

Всего по Программе Итого 156544,3 1076,3 600,0 150600,0 1518,0 1500,0 1250,0
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

6544,3 1076,3 600,0 600,0 1518,0 1500,0 1250,0

Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

150000,0 0,0 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0

1. Внести следующие изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 31.01.2019 № 832-пи (далее - реестр):
1.1 Исключить из реестра пункты 824, 827, 850, 871- 873, 1022, 1307, 1341, 1404, 1411, 1413, 
1415, 1416;
1.2 Дополнить реестр пунктами 1490-1496 в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
постановлению;
1.3. Изложить пункты 17, 24, 201, 302, 316, 510, 512, 513, 703, 728, 742, 761, 826, 828, 1408, 1458 
реестра в новой редакции, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги. 

Заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства
города Калуги  А.И.ШПИРЕНКО.

Приложение № 2 Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  к постановлению от 23.06.2020 № 4356-ПИ

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Улица Дом Корпус/
Строение

Организационно-
правовая  форма 
балансодержателя 
юридическое 
лицо-ЮЛ; инди-
видуальный пред-
приниматель - ИП; 
физическое лицо 
- ФЛ)

Для ЮЛ - полное наименова-
ние организации, фактический 
адрес,
для ИП, ФЛ - Фамилия, Имя, 
Отчетство, адрес регистрации 
по месту жительства

Основной ре-
гистрационный 
номер записи в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП  для 
ФЛ — паспортные 
данные

Объем 
нако-
пите-
ля, м3

Коли-
чество 
контей-
неров 
(бунке-
ров), 
шт.

Сведения      
об исполь-
зуемом 
покрытии

Пло-
щадь,    
м2

Данные об источнике образо-
вания ТКО

17 г. Калуга Маршала Жукова 15 1 муниципальная 1,1 5 бетон 14 Маршала Жукова, 15
24 г. Калуга Молодежная 3 муниципальная 1,1 3 бетон 6 Молодежная, 3
201 г. Калуга Маршала Жукова 30 А муниципальная 1,1 3 асфальт 9,2 Маршала Жукова,30а
302 г. Калуга Маяковского 43 муниципальная 1,1 2 бетон 7 Маяковского, 43
316 г. Калуга Пос.Росва, Молодежная 14 муниципальная 1,1 2 бетон 2,5 Молодежная, 14
510 г. Калуга п.Росва, Советская 108 муниципальная 1,1 1 бетон 2,5 Советская, 108
512 г. Калуга п.Росва, Советская 23 муниципальная 1,1 2 бетон 5 Советская, 23
513 г. Калуга п.Росва, Советская 5 муниципальная 1,1 2 асфальт 6 Советская, 5
703 г. Калуга Маяковка ( ул. Хрусталь-

ная)
9 муниципальная 1,1 2 асфальт бункер Маяковка , 9

728 г. Калуга с.Пригородное  лесни-
чество

муниципальная 1,1 1 бетон 2,5 с.Пригородное лесничество

742 г. Калуга пос.Росва, Советская 104 муниципальная 1,1 1 бетон 2,5 Советская, 104
761 г. Калуга Советская 122 муниципальная 0,75 3 бетон 2,5 Советская, 122
826 Калуга Молодежная 44(46) - ЮЛ ООО Управляющая компания 

Монолит
4027088105 1,1 3 асфальт бункер ООО Управляющая компания 

Монолит
828 Калуга Молодежная 41 1 ЮЛ ООО Управляющая компания 

Монолит
4027088105 1,1 3 асфальт бункер ООО Управляющая компания 

Монолит
1408 г. Калуга пер.Лаврентьевский 47 8 1 грунтовое пер.Лаврентьевский, д.47
1458 г.Калуга ул.Хрустальная 44 4 ЮЛ ООО «Прогресс — Транспорт-

ные технологии»
1,14403E+12 1,1 4 асфальт                ул.Хрустальная, д. 44, корп.4
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2020                                                                                                № 4373-ПИ
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.12.2012 

№ 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории муниципального образования «Город Калуга» органами Городской Управы 
города Калуги, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 

Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,  статьями 36, 43 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести изменения  в приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
04.12.2012 № 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории муниципального образования «Город Калуга» органами Городской Управы города 
Калуги, муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Калуга», изло-
жив его в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит  официально-
му опубликованию.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги. 

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.06.2020 № 4373-Пи

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
ОРГАНАМИ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№
п/п

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

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

Услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими  в предоставлении муниципальных услуг

Нормативные правовые акты,  в соответствии с которы-
ми предоставляются услуги

1 2 3 4 5

I. Услуги в сфере образования

Регистрация детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного обра-
зования, в электронном реестре 
будущих воспитанников образо-
вательных организаций

Управление образования 
города Калуги

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

Представление информации  о 
реализации в образовательных 
муниципальных учреждениях 
программ дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, а 
также дополнительных общеоб-
разовательных программ

Муниципальные образо-
вательные учреждения, 
реализующие общеобра-
зовательную программу 
дошкольного образо-
вания, муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

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

Представление информации о 
зачислении в муниципальное об-
разовательное учреждение

Муниципальные образо-
вательные учреждения 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

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

Представление информации о 
текущей успеваемости учащегося 
в муниципальном образователь-
ном учреждении, ведение днев-
ника и журнала успеваемости

Муниципальные обще-
образовательные учреж-
дения муниципального 
образования «Город 
Калуга»

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

Представление информации об 
образовательных программах 
и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, пред-
метах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных 
графиках

Муниципальные образо-
вательные учреждения 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

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

Представление информации о 
порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основ-
ные и дополнительные общеоб-
разовательные (за исключением 
дошкольных) программы

Муниципальные обще-
образовательные учреж-
дения муниципального 
образования «Город 
Калуга»

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

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

Муниципальные обще-
образовательные учреж-
дения муниципального 
образования «Город 
Калуга»

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

Зачисление детей в общеобразо-
вательные учреждения

Муниципальные обще-
образовательные учреж-
дения муниципального 
образования «Город 
Калуга»

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования».

Прием и рассмотрение докумен-
тов для назначения компенсации 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
расположенные на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга», реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

Муниципальные образо-
вательные учреждения, 
реализующие общеобра-
зовательную программу 
дошкольного образо-
вания,
управление образования 
города Калуги

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

II. Услуги в сфере социальной защиты населения
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1 2 3 4 5
Признание граждан малоимущи-
ми в целях предоставления им 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по дого-
ворам социального найма

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

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

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

Постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
из муниципального жилищного 
фонда

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

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

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

Выдача путевки для отдыха детей 
муниципального образования 
«Город Калуга» в каникулярное 
время в загородных оздорови-
тельных лагерях

Управление образования 
города Калуги

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

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содер-
жание жилого помещения много-
квартирного дома для отдельных 
категорий граждан

Управление социальной 
защиты города Калуги

Подготовка и выдача справки о составе семьи. ч.2 ст.16.1, ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за содержание 
жилого помещения многоквартирных домов муниципального обра-
зования «Город Калуга»; 
постановление Городского Головы городского округа «Город Калу-
га» от 03.09.2008 № 154-п «Об утверждении положения о порядке 
предоставления мер социальной поддержки по оплате за содержа-
ние жилого помещения многоквартирного дома для отдельных ка-
тегорий граждан и порядка определения планового объема средств 
на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содер-
жание жилого помещения многоквартирного дома для отдельных 
категорий граждан».

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

Управление социальной 
защиты 
города Калуги

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

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

Управление социальной 
защиты города Калуги

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

Оплата расходов на погребение 
при погребении граждан, кото-
рым присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Калуги», 
«Почетный гражданин Калужской 
области», на территории муни-
ципального образования «Город 
Калуга»

Управление социальной 
защиты города Калуги

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

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

Управление социальной 
защиты города Калуги

Подготовка и выдача справки о составе семьи. ч.5 ст.20 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»  
от 30.11.2006 № 269-п «О реализации прав граждан, которым при-
своено звание «Почетный гражданин города Калуги».

Оказание материальной помощи 
гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации

Управление социальной 
защиты города Калуги

- Постановление Городской Управы города Калуги от 14.01.2011 № 3-п 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления адресной 
социальной помощи гражданам, проживающим в городе Калуге»

III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Признание помещений жилыми 
помещениями, жилых помеще-
ний непригодными для прожи-
вания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

Подготовка, оформление и выдача проекта реконструкции 
нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помеще-
нием;
подготовка, оформление и выдача заключения специализированной орга-
низации, проводящей обследование многоквартирного дома;
подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской организации 
по результатам обследования элементов ограждающих и несущих кон-
струкций жилого помещения (при необходимости).

постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Оформление договоров социаль-
ного найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

Подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета жилого по-
мещения;
выдача ордера на жилое помещение или подготовка и выдача справки об 
отсутствии  ордера на жилое помещение (в случае отсутствия ордера).

Жилищный кодекс РФ.

Признание молодых семей участ-
никами ведомственной целевой 
программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате 
жилищно- коммунальных услуг» 
государственной программы 
Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

Подготовка и выдача выписки из финансово-лицевого счета жилого по-
мещения

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализа-
ции отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
Закон Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предоставление жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам социального найма»;
приказ министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области от 08.08.2011 № 196 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях признания молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»

Предоставление информации 
о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на-
селению

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

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

Предоставление жилого помеще-
ния муниципального специализи-
рованного жилищного фонда

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

- Жилищный кодекс РФ;
постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2005 № 261 
«О порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда»

Предоставление информации 
об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

- Жилищный кодекс РФ

Согласование переустройства и 
(или) перепланировки помеще-
ний в многоквартирном доме в 
муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Жилищный кодекс РФ.
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Перевод жилого помещения в 
нежилое, нежилого помещения в 
жилое в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Подготовка, оформление и выдача проекта переустройства и (или) пере-
планировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и 
(или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

Жилищный кодекс РФ.

Признание садового дома жи-
лым домом и жилого дома са-
довым домом в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Федеральный закон от 29.07.2017                № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Выдача разрешения на вырубку 
зеленых насаждений, повреж-
дение, уничтожение газонов, 
цветников на территории муни-
ципального образования «Город 
Калуга»

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача схемы земельного участка с указанием зеленых на-
саждений, подлежащих вырубке, или участков газонов, цветников, подле-
жащих повреждению, уничтожению.

ч.2 ст.16.1  Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ; поста-
новление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
04.08.2006 №204-п «Об утверждении Правил благоустройства терри-
торий муниципального образования «Город Калуга»

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

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

Управление культуры 
города Калуги

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

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

Управление культуры 
города Калуги

Выдача документа, подтверждающего ветеринарно-санитарную безопас-
ность животных.

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

Представление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, 
анонсах данных мероприятий

Муниципальные учреж-
дения культуры города 
Калуги

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

Предоставление доступа к спра-
вочно-поисковому аппарату и  
базам данных муниципальных 
библиотек

МБУ «Центральная би-
блиотечная 
система города Калуги»

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

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

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной 
политики города Калуги

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

Присвоение (подтверждение) 
спортивных разрядов: «второй 
спортивный разряд», «третий 
спортивный разряд»

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной 
политики города Калуги

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»;
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 
108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортив-
ной классификации»

Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей 
«спортивный судья третьей 
категории», «спортивный судья 
второй категории»

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной 
политики города Калуги

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»;
приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 № 
134 «Об утверждении Положения о спортивных судьях».

Выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов по дого-
ворам найма (поднайма) жилых 
помещений в пределах терри-
тории муниципального образо-
вания «Город Калуга» тренерам, 
приглашенным для работы в 
учреждения, подведомственные 
управлению физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной 
политики города Калуги

- Постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2019 
№ 115-п «Об утверждении Положения «О порядке выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации расходов по договорам найма (под-
найма) жилых помещений в пределах территории муниципального 
образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в 
учреждения, подведомственные управлению физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги».

Предоставление доступа к 
изданиям, переведенным в 
электронный вид, хранящимся в 
муниципальных библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований 
законодательства Российской 
Федерации об авторских и смеж-
ных правах

МБУ «Центральная би-
блиотечная система горо-
да Калуги»

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

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

Муниципальные учреж-
дения культуры города 
Калуги

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

Запись на обзорные, тематиче-
ские и интерактивные экскурсии

Муниципальные учреж-
дения культуры города 
Калуги

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

V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности
Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства, предоставление 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Градостроительный кодекс РФ;
решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011  № 247
«Об утверждении правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

Выдача разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в 
муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Подготовка и выдача проектной документации на объект капитального 
строительства, предусмотренной пунктом 3 части 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ;
подготовка и выдача положительного заключения негосударственной экс-
пертизы проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ).

Градостроительный кодекс РФ.
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Выдача разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства 
в эксплуатацию  в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра строительного подряда).
Подготовка и выдача акта, подтверждающего соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора).
Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанного представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии).
Подготовка и выдача схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора), за исключе-
нием случаев строительства, реконструкции линейного объекта.
Подготовка и выдача документа, подтверждающего заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Подготовка и выдача технического плана.

Градостроительный кодекс РФ.

Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении застройщика о 
планируемом им строительстве 
или реконструкции параметров 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома установленным
параметрам и допустимости 
размещения этих объектов на 
земельном участке в муници-
пальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ

Выдача уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома требованиям законо-
дательства о градостроительной 
деятельности в муниципальном 
образовании «Город Калуга» 

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Подготовка и выдача технического плана Градостроительный кодекс РФ

Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осущест-
вляемого за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала 

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

- постановление Правительства РФ от 18.08.2011 № 686 «Об утверж-
дении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, осуществляемому с привлечени-
ем средств материнского (семейного) капитала»

Выдача заключения о соответ-
ствии проектной документации 
плану наземных и подземных 
коммуникаций на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга».

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Подготовка и выдача проектной документации на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства, включающей в себя: 
- пояснительную записку;
- схему планировочной организации земельного участка, выполненную 
в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подготовки проектной документации при-
менительно к линейным объектам - проект полосы отвода, выполненный 
в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории);
- проект организации строительства объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального стро-
ительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального 
строительства, их частей для строительства, реконструкции других объек-
тов капитального строительства).
Подготовка и выдача результатов инженерных изысканий, необходимых и 
достаточных для подготовки проектной документации на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства.

Градостроительный кодекс РФ

Выдача разрешения на размеще-
ние объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на 
землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной 
собственности, без предостав-
ления земельных участков и 
установления сервитутов на 
территории муниципального об-
разовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Подготовка и выдача проектной документации на объект размещения.
Подготовка и выдача схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории

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

Выдача градостроительного пла-
на земельного участка в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ.

Предоставление сведений, со-
держащихся в информационной 
системе обеспечения градостро-
ительной деятельности в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Выдача копий документов из 
землеустроительного дела

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Выдача выписок из реестра му-
ниципальной собственности на 
земельные участки муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Присвоение, изменение и анну-
лирование адресов в муници-
пальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

- п. 27  ч.1  ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
постановление Городской Думы города Калуги от  09.09.1997 
 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Го-
род Калуга»;
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Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
и земельных участков, находя-
щихся в собственности граждан 
и предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Подготовка и выдача схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории

Земельный кодекс РФ

Предоставление земельных 
участков гражданам или кре-
стьянским (фермерским хо-
зяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в 
муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Установление публичного сер-
витута в отношении земельных 
участков, расположенных в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга» 

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Подготовка и выдача сведений о границах публичного сервитута, включа-
ющих в себя графическое описание местоположения границ публичного 
сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости

Земельный кодекс РФ

Предоставление земельных 
участков для ведения садовод-
ства

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Предоставление земельного 
участка для целей, не связанных 
со строительством

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Предоставление земельных 
участков в безвозмездное  
пользование для жилищного 
строительства, осуществляемого 
полностью за счет средств феде-
рального бюджета, средств бюд-
жета субъекта РФ или средств 
местного бюджета

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Предоставление земельного 
участка для ведения личного под-
собного хозяйства

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Согласование актов местопо-
ложения границ земельных 
участков,
смежных с землями населенных 
пунктов или землями общего 
пользования

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Изготовление и выдача межевого плана земельного участка;
занесение координат согласовываемого земельного участка на электрон-
ном носителе в принятой системе координат кадастрового округа.

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»;
постановление Правительства РФ от 11.07.2002 
№ 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении 
землеустроительной документации, создании и ведении государствен-
ного фонда данных, полученных в результате проведения землеу-
стройства».

Утверждение схемы располо-
жения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
и предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка под объектами недвижи-
мого имущества в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

- Земельный кодекс РФ.

Предоставление земельных 
участков под объектами не-
движимого имущества в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

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

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Лесной кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
постановление Городской Управы города Калуги от 18.05.2010                 
№ 166-п «Об утверждении Лесохозяйственного регламента лесни-
чества, расположенного в границах муниципального образования 
«Город Калуга»

Бесплатное предоставление 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства гражданам, имеющим трех 
и более детей, в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Предоставление земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства в 
муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Прекращение права постоянно-
го (бессрочного) пользования 
земельным участком в муници-
пальном образовании «Город 
Калуга»

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

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

Прием в собственность  муници-
пального образования «Город Ка-
луга» ранее приватизированных 
гражданами жилых  помещений

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ;
постановление Городской Думы города Калуги от 13.06.2000
 № 146 «Об утверждении положения о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом»;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Федерации».

Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

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

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

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

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

Продажа комнат в коммунальных 
квартирах гражданам, обладаю-
щим преимущественным правом

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

- Гражданский кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ.

Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

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

Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муни-
ципального образования «Город 
Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

Подготовка и выдача сведений и документов, относящихся к территори-
альному размещению, внешнему виду и техническим параметрам реклам-
ной конструкции (на бумажном и электронном носителях):
- проекта рекламной конструкции, включающего в себя:
- для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельном участке, 
план размещения (ситуационный план), выполненный на топографической 
съемке М1:500, с обозначением места  установки рекламных конструкций;
- карту-схему предполагаемого места установки рекламной конструкции 
с привязкой к ближайшему километровому столбу или капитальному со-
оружению и привязкой по высоте к поверхности проезжей части дороги 
или улицы;
- чертеж несущей конструкции и фундамента (при наличии) рекламной 
конструкции с узлами крепления с указанием размеров, описанием кон-
структивных элементов и материалов, площади информационного поля;
- схему расположения осветительных устройств с указанием их параме-
тров и режима работы, а также схему подводки электроэнергии; 
- заключение уполномоченной на то организации о соответствии реклам-
ной конструкции техническим нормам и правилам;
- сведения о необходимости занятия полосы отвода и (или) проезжей ча-
сти дороги, улицы для временного закрытия или ограничения движения 
при установке рекламной конструкции;
- цветные фотомонтажи рекламной конструкции, планируемой к установ-
ке, в городской среде с визуальных сторон размещения рекламного изо-
бражения в формате А4

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

Проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации»; 
постановление Правительства Калужской области от 30.08.2011 № 
470 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них на территории Калужской области».

Подготовка и выдача специаль-
ного разрешения на право произ-
водства земляных работ (ордера)

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача проекта производства работ, включая работы в зонах 
расположения кабельных и воздушных линий электропередачи и линий 
связи, железнодорожных путей с указанием сроков производства работ, 
ограждаемых территорий          и мероприятий по сохранности подземных 
и наземных инженерных коммуникаций, расположенных в зоне строи-
тельства, согласованного с соответствующими эксплуатационными органи-
зациями в части методов ведения работ.

постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 04.08.2006 №204-п «Об утверждении Правил благоустройства 
территорий муниципального образования «Город Калуга»

Направление уведомлений о 
планируемом сносе объекта 
капитального строительства и 
уведомлений о завершении 
сноса объекта капитального 
строительства в муниципальном 
образовании «Город Калуга» 

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

Подготовка и выдача результатов и материалов обследования объекта 
капитального строительства.
Подготовка и выдача проекта организации работ по сносу объекта капи-
тального строительства.

Градостроительный кодекс РФ

Уведомительная регистрация тру-
довых договоров, заключенных 
(прекращенных) работодателем - 
физическим лицо, не являющим-
ся индивидуальным предприни-
мателем, с работником

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

- Трудовой кодекс РФ

Выдача специального разреше-
ния на движение тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
муниципального образования 
«Город Калуга».

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача специального проекта и (или) проекта организации 
дорожного движения (при необходимости).

Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства»

Выдача задания на проведение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения

Городская Управа города 
Калуги 

- Федеральный закон от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»;
приказ Минкультуры России от 08.06.2016 № 1278 «Об утверждении 
порядка выдачи задания на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 
культурного наследия»

VI. Услуги в области общественного самоуправления и реализации прав граждан

Регистрация устава территори-
ального общественного само-
управления муниципального 
образования «Город Калуга», 
регистрация изменений (допол-
нений) в устав территориального 
общественного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Калуга» и выдача удосто-
верения руководителя, замести-
теля руководителя органа тер-
риториального общественного 
самоуправления - общественного 
помощника Городского Головы 
города Калуги

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

- Решение Городской Думы города  Калуги  от  21.06.2011   № 137 «Об 
утверждении Положения о территориальном общественном само-
управлении в муниципальном образовании «Город Калуга»;
постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 08.06.2007 № 110-п «Об удостоверении руководителя, заместителя 
руководителя органа территориального общественного самоуправ-
ления - общественного помощника Городского Головы городского 
округа «Город Калуга».

Выдача и заверение копий пра-
вовых актов Городской Управы 
города Калуги

Управление делами Го-
родского Головы города 
Калуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Выдача справок с места житель-
ства в индивидуальных жилых 
домах и выписок из похозяй-
ственных книг

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

- Приказ Россреестра от 07.03.2012 № П/103 «Об утверждении формы 
выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 
земельный участок»



www.nedelya40.ru

9• Официальный отдел• №25 (950) 02.07.20

1 2 3 4 5
Рассмотрение жалоб и консуль-
тирование граждан по вопросам 
защиты прав потребителей на 
территории муниципального об-
разования «Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

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

Выдача разрешения на вступле-
ние в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, но не 
достигшим брачного возраста

Отдел по охране прав не-
совершеннолетних, неде-
еспособных и патронажу 
города Калуги

- Семейный кодекс РФ.

Предоставление места для захо-
ронения (перезахоронения) под 
погребение умершего и выдача 
разрешения на погребение

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Подготовка и выдача справки о проведении кремации тела (останков) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле»;
постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 
№ 166-п «Об утверждении Положения об организации похоронного 
дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию обще-
ственных кладбищ на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», Положения о порядке деятельности и предоставлении 
услуг по погребению на территории муниципального образования 
«Город Калуга» специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела».

  Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
23.06.2020  № 182-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче задания на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче задания 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения (далее - административный регламент) устанавливает порядок предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения (далее - муниципальная услуга) и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники (физиче-
ское лицо либо юридическое лицо) или иные законные владельцы объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, обратившиеся в Городскую Управу города Калуги с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее - Заявитель).
От имени Заявителей могут обращаться их уполномоченные представители, действующие на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации
1.3. Порядок информирования Заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Городской Управой  города Калу-
ги.
Место нахождения: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1.
Заместитель Городского Головы города Калуги: 24800, г. Калуга, ул.Воробьевская, д. 5.
1.3.2. Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на предостав-
ление муниципальной услуги, а также прием заявлений на предоставление муниципальной 
услуги осуществляется по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 206, 307, а также 
по телефону: 8 (4842) 71-38-52 согласно графикам работы:
График приема и выдачи  документов (каб. 206, 307):
- вторник: 9.00 - 13.00;
- четверг: 14.00 - 16.00;
- перерыв на обед: 13.00 - 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье;
- адрес официального сайта Городской Управы города Калуги в сети Интернет: www.kaluga-gov.ru.
График личного приема заместителя Городского Головы города Калуги:
- 3-й четверг месяца: 15.00 - 16.00, а также по телефону: 8 (4842) 70-15-15.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги.
1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить сле-
дующими способами: 
1.4.1.1. Обратившись в Городскую Управу города Калуги: 
- посредством почты по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1;
- по телефону: 8 (4842) 71-38-52;
- лично к заместителю Городского Головы города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, 
д. 5, каб. 206, 307.
1.4.1.2. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  (далее - Портал 
госуслуг), региональном портале госуслуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru), а также на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание 
услуг».
1.4.1.3. На информационных стендах Городской Управы города Калуги, находящихся по адресу: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2020                                                                                                        № 182-п
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по выдаче задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 
164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муници-
пального) значения (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия

Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ

г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, содержащих:
а) образцы заполнения заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
в) режим работы Городской Управы города Калуги;
г) график личного приема заместителя Городского Головы города Калуги;
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги.
1.4.2. При личном обращении Заявителя время ожидания для получения информации о пра-
вилах предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления не должно 
превышать 15 минут.
1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей муниципальный 
служащий, осуществляющий информирование Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги:
- сообщает наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния, в который позвонил Заявитель, свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и 
должность;
- в вежливой форме, четко и подробно информирует Заявителя по интересующим его  вопро-
сам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с при-
влечением других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно полу-
чить необходимую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного 
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные запросы Заявителей о правилах предоставления муниципальной услуги, на-
правленные почтой, а также запросы, направленные по электронной почте или с использовани-
ем средств факсимильной связи, рассматриваются с учетом времени подготовки ответа в срок, 
не превышающий тридцати календарных дней с момента регистрации запроса Заявителя.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача задания на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
Муниципальную услугу  предоставляет Городская Управа города Калуги.
2.2. Городская Управа города Калуги при предоставлении муниципальной услуги не вправе тре-
бовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением данной муниципальной услуги;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуги, утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
Городскую Управу города Калуги по собственной инициативе;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, муни-
ципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью заместителя Городского Головы города Калуги при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
д) иные случаи, предусмотренные законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача задания на проведе-
ние работ по сохранению объекта культурного наследия, местного (муниципального) значения 
(далее - Задание).
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных п. 2.9 раздела 2 административного регламента Заявителю направляется письменный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих дней с даты регистрации доку-
ментов (присвоения входящего номера).
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
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нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Приказ Минкультуры России от 08.06.2016 № 1278 «Об утверждении порядка выдачи задания 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской  Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Калужской области».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги Заявитель самостоятельно представляет следу-
ющие документы:
- заявление о выдаче задания (приложение к настоящему административному регламенту), 
подписанное Заявителем;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о выдаче Задания;
- правоустанавливающие документы на объект культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости.
2.6.2. Документ, необходимый для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемый 
специалистами Городской Управы города Калуги, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения об объ-
екте культурного наследия, в отношении которого подано заявление на предоставление му-
ниципальной услуги, - запрашивается в филиале Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Калужской области.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе материалы и документы, содержа-
щие сведения, указанные в настоящем подпункте административного регламента.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявление о выдаче Задания подписано неуполномоченным лицом, что подтверждается вы-
пиской из Единого государственного реестра недвижимости;
- не представлены документы, указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного ре-
гламента;
- указанные в заявлении о выдаче Задания работы не соответствуют требованиям законода-
тельства Российской Федерации и правовых актов Калужской области в области сохранения 
объектов культурного наследия, а также требованиям охранного обязательства собственника 
или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги подготавливается Городской Управой города 
Калуги в срок не более 30 рабочих дней с даты регистрации документов (присвоения входящего 
номера).
Направление Заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется любым доступным способом в срок не более 3 рабочих дней с даты регистрации 
исходящего письма в Городской Управе города Калуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению За-
явителя после устранения причины, послужившей основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанной в уведомлении об отказе.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.   
2.12. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 2-х рабочих дней с момента его поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Помещение, предназначенное для ожидания Заявителей, оборудовано в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, оборудо-
вано достаточным количеством стульев, столами для возможности оформления документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами. 
На информационных стендах размещается следующая информация: 
а) образцы заполнения заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) режим работы Городской Управы города Калуги;
г) график личного приема заместителя Городского Головы города Калуги;
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
е) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной 
услуги.    
2.13.2. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для Заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.
2.13.3. Вход в помещение для обеспечения беспрепятственного и безопасного доступа инвали-
дов и других маломобильных граждан, использующих кресла-коляски, оборудован пандусом и 
перилами. 
2.13.4. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями.
2.13.5. Кабинеты приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) 
с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в  предоставлении муниципальной ус-
луги;
- графика приема Заявителей.
2.13.6. На автомобильной стоянке у здания расположения Городской Управы города Калуги 
предусматриваются бесплатные места для парковки автотранспортных средств Заявителей, в 
том числе инвалидов.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.14.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования Заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);

- доля Заявителей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте Городской Управы города Калуги (% от общего числа получа-
телей, по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий Заявителя с муниципальными служащими в процессе предостав-
ления муниципальной услуги - 2.
2.14.3. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услу-
ги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сай-
те Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения
3.1. Состав документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся 
в распоряжении иных органов и организаций, предусмотрен в подпункте  2.6.2 пункта 2.6 раз-
дела 2 административного регламента.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процеду-
ры:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;
- рассмотрение ответственным исполнителем документов на предмет их соответствия требова-
ниям законодательства в области охраны объектов культурного наследия и административного 
регламента;
- выдача Заявителю Задания или уведомления об отказе в выдаче Задания.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Городскую Упра-
ву города Калуги письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Прием заявлений непосредственно от Заявителей производится специалистом Городской Упра-
вы города Калуги. По просьбе Заявителя на копии или втором экземпляре принятого заявления 
проставляется дата приема документа и реквизиты сотрудника, принявшего заявление.
Максимальное время приема и регистрации документов, представленных Заявителем, не 
должно превышать 15 минут.
Заявление, направленное Заявителем почтой, направляется в Городскую Управу города Калуги 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1.       
Принятые заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
передаются в комитет документационно-контрольной работы управления делами Городского 
Головы города Калуги для их регистрации в системе электронного документооборота.
Зарегистрированные документы передаются заместителю Городского Головы города Калуги в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации.
Заместитель Городского Головы города Калуги в течение 2 рабочих дней с момента поступле-
ния зарегистрированного заявления определяет исполнителя, ответственного за рассмотрение 
представленных Заявителем документов (далее - ответственный специалист), и направляет ему 
принятые документы со своей резолюцией.
Результатом административной процедуры являются прием и регистрация документов, пред-
ставленных Заявителем, передача их ответственному специалисту.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 3 рабочих 
дня. 
3.4. Рассмотрение ответственным исполнителем документов на предмет их соответствия требо-
ваниям законодательства в области охраны объектов культурного наследия и административ-
ного регламента.
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета докумен-
тов ответственному специалисту Городской Управы города Калуги.
Ответственный специалист проводит проверку представленной документации требованиям 
законодательства в области сохранения объектов культурного наследия и административного 
регламента в срок, не превышающий 22 рабочих дней (включая межведомственное взаимо-
действие).
Ответственный специалист со дня получения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги: 
1. Проверяет состав документов, представленных Заявителем для предоставления муниципаль-
ной услуги.
2. Осуществляет подготовку и направление запроса о предоставлении документа, указанного 
в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна 
превышать 5 рабочих дней со дня направления запроса.
Результатом административной процедуры является получение документов и информации по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия и приобщение их к доку-
ментам Заявителя. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрирован-
ных заявления и пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
ответственному специалисту. 
При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.9 раздела 2 административного регламента, ответственный специалист осуществляет 
подготовку уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает проект 
уведомления об отказе в выдаче Задания на подпись заместителю Городского Головы города 
Калуги. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.9 раздела 2 административного регламента, ответственный специалист представляет 
проект Задания на подпись заместителю Городского Головы города Калуги.
Заместитель Городского Головы города Калуги рассматривает представленные документы и 
подписывает Задание, которое заверяется гербовой печатью Городской Управы города Калуги, 
или подписывает уведомление об отказе в выдаче Задания в течение 2 рабочих дней с даты 
получения проекта.
Результатом административной процедуры является подготовка уведомления об отказе в выда-
че Задания или выдаче Задания и подписание Задания или подписание уведомления об отказе 
в выдаче Задания 
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 24 рабо-
чих дня.
 3.5. Выдача Заявителю Задания или уведомления об отказе в выдаче Задания.
Основанием для начала административной процедуры является подписание соответствующего 
Задания или уведомления об отказе в выдаче Задания заместителем Городского Головы города 
Калуги.
Направление Заявителю уведомления об отказе в выдаче Задания осуществляется  способом, 
указанным в заявлении на предоставление муниципальной услуги,  в срок не более 3 рабочих 
дней с даты регистрации исходящего письма.
В случае если Заявитель выбрал способ выдачи Задания или уведомления об отказе в выдаче 
Задания при личном обращении и не обратился за его получением в течение 3 рабочих дней с 
момента подписания, Задание или письмо об отказе в выдаче Задания отправляется Заявителю 
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по почте заказным письмом по адресу, указанному Заявителем.
Задание оформляется по форме в соответствии с приложением № 1 к Порядку выдачи задания 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденному 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.06.2016 № 1278.
Задание выдается Заявителю (его уполномоченному представителю) в 2 (двух) экземплярах для 
согласования Заявителем. Один экземпляр согласованного Задания остается у Заявителя, вто-
рой экземпляр возвращается Заявителем в Городскую Управу города Калуги.
Результатом административной процедуры является выдача Заявителю Задания или уведомле-
ния об отказе в выдаче Задания
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 3 рабочих 
дня. 
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.
В случае если в выданном Задании допущены опечатки и (или) ошибки, Заявитель вправе об-
ратиться в Городскую Управу города Калуги посредством почтовой связи либо непосредственно 
при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.
Регистрация заявления о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в день его поступления в комитет документационно-контрольной работы 
управления делами Городского Головы города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок ответственный специалист проводит проверку выданного За-
дания и, в случае установления указанных Заявителем опечаток и ошибок, принимает решение 
об их исправлении.
Ответственный специалист подготавливает и выдает Заявителю или направляет заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении Заявителю новое Задание.
Результатом административной процедуры (действия) является исправление допущенных ис-
полнителем опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо направление в адрес Заявителя ответа с информацией об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
осуществляется заместителем Городского Головы города Калуги, ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами положений административного регламента.
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению Заявителя или 
иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 
исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавли-
вается приказом заместителя Городского Головы города Калуги.
4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в административном регламенте, своевременность, полноту и достовер-
ность подготовленных документов, запрашиваемых Заявителем.
Персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги виновные лица могут быть привлечены к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны 
граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 
служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (без-
действия) Городской Управы города Калуги, его должностных лиц либо муниципальных служа-
щих.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Калужской области, органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги у Заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;
е) требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ Городской Управы города Калуги или должностного лица Городской Управы города Ка-
луги в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона. 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги.
Жалоба подается Заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, муни-

ципальных служащих Городской Управы города Калуги, заместителя Городского Головы города 
Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Городской Управы горо-
да Калуги может быть подана заместителю Городского Головы города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заместителем Городского Головы города 
Калуги, рассматривается Городским Головой города Калуги. 
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих  Городской Управы го-
рода Калуги рассматривается заместителем Городского Головы города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, должностных лиц и муниципальных 
служащих Городской Управы города Калуги, заместителя Городского Головы города Калуги 
установлены постановлением Городской Управы города Калуги  от 14.03.2012 № 63-п «Об ут-
верждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия (бездействие) 
Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих 
муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, их должностных лиц и муни-
ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта Городской Управы города Калуги, 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя 
- физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения    Заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Городской Управы  города Ка-
луги,  должностных лиц и муниципальных служащих Городской Управы города Калуги;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем)  Городской Управы города Калуги, заместителя Городского Головы города Калуги, должност-
ных лиц и муниципальных служащих  Городской Управы города Калуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы За-
явителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Городской Управы города 
Калуги, а также его должностных лиц в приеме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не 
установлен Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, заместитель Го-
родского Головы города Калуги принимают одно из следующих решений:
- удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Городской Управой города Калуги опечаток и ошибок, допущенных в результате предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче Задания, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Калуга», а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить За-
явителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги, на Портале госуслуг, региональном портале, а также может быть со-
общена Заявителю в устной и (или) в письменной формах.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 23.06.2020                                                                                                                 № 132
О внесении изменений и дополнений    в решение Городской Думы города Калуги от 

13.12.2019 № 271   «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 
13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 
26.02.2020 № 21, от 18.03.2020 № 39, от 22.04.2020 № 69 и от 27.05.2020 № 107) (далее - реше-
ние):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 903 078,8 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 7 877 227,0 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 12 914 552,3 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 1 
324 635,8 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 13 031,7 
тыс. рублей;».
1.5. Пункт 12 решения дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Бюджетные ассигнования на предоставление некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на кон-
курсной основе, предоставляются в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в порядке, установленном Городской Управой города Калуги».
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению.
1.9. Внести изменения в приложение № 9 к решению в соответствии с приложением № 4 к на-
стоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Приложение № 1  к решению Городской Думы города Калугиот 23.06.2020 № 132
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2020 ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление финансов города Калуги 439 -3 000 000,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -3 000 000,00
 Резервные фонды 439 0111 -3 000 000,00
Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального 
образования "Город Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -3 000 000,00

 Резервные фонды местных администраций 439 0111 53 0 00 76030 -3 000 000,00
 Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -3 000 000,00
  Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -3 000 000,00
управление образования города Калуги 538 0,00
  Образование 538 0700 0,00
    Общее образование 538 0702 0,00
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 0,00

 Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития 
общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 0,00

Капитальные, текущие ремонты зданий и по-
мещений образовательных учреждений, благо-
устройство территории

538 0702 02 3 01 42020 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 150 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 150 000,00
Укрепление материально-технической базы об-
разовательных учреждений

538 0702 02 3 01 42030 -150 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

538 0702 02 3 01 42030 600 -150 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42030 610 -150 000,00
    Дополнительное образование детей 538 0703 0,00
Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие образования 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Функционирование системы 
образования"

538 0703 02 1 00 00000 0,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функцио-
нирования системы образования города Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 0,00

  Проведение мероприятий в сфере дополнитель-
ного образования

538 0703 02 1 01 D0591 -400 000,00
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              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

538 0703 02 1 01 D0591 600 -400 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 D0591 610 -400 000,00
 Укрепление и совершенствование материально-
технической базы учреждений дополнительного 
образования

538 0703 02 1 01 D0592 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

538 0703 02 1 01 D0592 600 200 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 D0592 610 200 000,00
            Капитальные, текущие ремонты зданий, 
помещений учреждений дополнительного обра-
зования, благоустройство территорий

538 0703 02 1 01 D0593 200 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

538 0703 02 1 01 D0593 600 200 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 D0593 610 200 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 14 061 300,00
  Национальная экономика 539 0400 12 730 300,00
    Транспорт 539 0408 -5 103 824,61
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0408 24 0 00 00000 -5 103 824,61

Подпрограмма "Совершенствование организа-
ции транспортного обслуживания населения на 
территории муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 -5 103 824,61

 Основное мероприятие "Осуществление мер по 
совершенствованию организации транспортного 
обслуживания населения"

539 0408 24 2 01 00000 -5 103 824,61

 Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров автомобиль-
ным и электрическим транспортом на муни-
ципальных маршрутах общего пользования по 
регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 -5 103 824,61

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

539 0408 24 2 01 43290 200 -5 103 824,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

539 0408 24 2 01 43290 240 -5 103 824,61

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 17 834 124,61
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 17 834 124,61

Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети на территории города 
Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 15 834 124,61

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 15 834 124,61

            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -396 175,39

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -396 175,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 -396 175,39

            Реализация мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование и развитие сети автомо-
бильных дорог Калужской области" (ремонт 
тротуаров и автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения)

539 0409 24 1 01 S5003 16 230 300,00

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

539 0409 24 1 01 S5003 200 16 230 300,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 S5003 240 16 230 300,00

        Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 2 000 000,00

Основное мероприятие "Организация работ по 
повышению безопасности дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 2 000 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений, направленной на повышение 
безопасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 2 000 000,00

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

539 0409 24 4 01 00590 200 2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 4 01 00590 240 2 000 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 1 331 000,00
    Благоустройство 539 0503 1 331 000,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -1 669 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -1 669 000,00
          Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -1 669 000,00

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 3 500 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 3 500 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 3 500 000,00
 Обеспечение финансовой устойчивости муници-
пальных образований Калужской области (предо-
ставление субсидий некоммерческим организа-
циям в сфере городского и жилищного хозяйства)

539 0503 48 1 01 S025R -5 169 000,00

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0503 48 1 01 S025R 600 -5 169 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 S025R 610 -5 169 000,00
Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

539 0503 73 0 00 00000 3 000 000,00

        Прочие непрограммные расходы 539 0503 73 9 00 00000 3 000 000,00
            Прочие мероприятия по выполнению 
полномочий муниципальными учреждениями 
(исполнение судебных постановлений, актов)

539 0503 73 9 00 00595 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0503 73 9 00 00595 600 3 000 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 73 9 00 00595 610 3 000 000,00
управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 0,00

  Национальная экономика 802 0400 -11 230 675,27
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -11 230 675,27
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 -11 230 675,27

Подпрограмма "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети на территории города 
Калуги"

802 0409 24 1 00 00000 -11 230 675,27

          Основное мероприятие "Реконструкция и 
строительство автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения"

802 0409 24 1 02 00000 -11 230 675,27

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хо-
зяйства

802 0409 24 1 02 49200 -11 230 675,27

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -11 230 675,27

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -11 230 675,27
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

802 0412 0,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0412 73 0 00 00000 0,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 0,00
            Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

802 0412 73 9 00 76100 350 000,00

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

802 0412 73 9 00 76100 200 350 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76100 240 350 000,00

            Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

802 0412 73 9 00 76120 -350 000,00

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

802 0412 73 9 00 76120 200 -350 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

802 0412 73 9 00 76120 240 -350 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 11 230 675,27
    Благоустройство 802 0503 11 230 675,27
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 11 230 675,27

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 11 230 675,27
          Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 11 230 675,27

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 11 230 675,27
              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 11 230 675,27

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 11 230 675,27
управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги

804 0,00

  Общегосударственные вопросы 804 0100 8 380,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 8 380,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

804 0113 73 0 00 00000 8 380,00

        Прочие непрограммные расходы 804 0113 73 9 00 00000 8 380,00
            Выполнение других обязательств муници-
пального образования

804 0113 73 9 00 00920 8 380,00

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

804 0113 73 9 00 00920 200 8 380,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

804 0113 73 9 00 00920 240 8 380,00

  Национальная экономика 804 0400 -8 380,00
    Другие вопросы в области национальной эко-
номики

804 0412 -8 380,00

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

804 0412 15 0 00 00000 -8 380,00

            Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 -8 380,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 0412 15 0 00 00400 200 -8 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

804 0412 15 0 00 00400 240 -8 380,00

      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие туризма"

804 0412 43 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Создание условий 
для въездного и внутреннего туризма и соответ-
ствующей инфраструктуры"

804 0412 43 0 01 00000 0,00

Проведение мероприятий в целях создания усло-
вий для въездного и внутреннего туризма

804 0412 43 0 01 42730 0,00

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

804 0412 43 0 01 42730 200 -180 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

804 0412 43 0 01 42730 240 -180 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

804 0412 43 0 01 42730 300 180 000,00

Иные выплаты населению 804 0412 43 0 01 42730 360 180 000,00
управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

805 5 169 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 5 169 000,00
    Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

805 0505 5 169 000,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

805 0505 73 0 00 00000 5 169 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

805 0505 73 2 00 00000 5 169 000,00

  Обеспечение финансовой устойчивости му-
ниципальных образований Калужской области 
(предоставление субсидий некоммерческим 
организациям в сфере городского и жилищного 
хозяйства)

805 0505 73 2 00 S025R 5 169 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

805 0505 73 2 00 S025R 600 5 169 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 805 0505 73 2 00 S025R 610 5 169 000,00
Итого 16 230 300,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 23.06.2020 № 132
     
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год (рублей) 
  
Наименование Раздел, 

подраз-
дел

Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -2 991 620,00
  Резервные фонды 0111 -3 000 000,00
    Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального об-
разования "Город Калуга"

0111 53 0 00 00000 -3 000 000,00
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   Резервные фонды местных администраций 0111 53 0 00 76030 -3 000 000,00
   Иные бюджетные ассигнования 0111 53 0 00 76030 800 -3 000 000,00
  Резервные средства 0111 53 0 00 76030 870 -3 000 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 8 380,00
    Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

0113 73 0 00 00000 8 380,00

      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 8 380,00
 Выполнение других обязательств муниципального 
образования

0113 73 9 00 00920 8 380,00

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

0113 73 9 00 00920 200 8 380,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 73 9 00 00920 240 8 380,00

Национальная экономика 0400 1 491 244,73
  Транспорт 0408 -5 103 824,61
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

0408 24 0 00 00000 -5 103 824,61

 Подпрограмма "Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

0408 24 2 00 00000 -5 103 824,61

        Основное мероприятие "Осуществление мер 
по совершенствованию организации транспортного 
обслуживания населения"

0408 24 2 01 00000 -5 103 824,61

          Выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров автомобиль-
ным и электрическим транспортом на муниципаль-
ных маршрутах общего пользования по регулируе-
мым тарифам

0408 24 2 01 43290 -5 103 824,61

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0408 24 2 01 43290 200 -5 103 824,61

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

0408 24 2 01 43290 240 -5 103 824,61

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 603 449,34
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 6 603 449,34

Подпрограмма "Совершенствование и развитие улич-
но-дорожной сети на территории города Калуги"

0409 24 1 00 00000 4 603 449,34

        Основное мероприятие "Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

0409 24 1 01 00000 15 834 124,61

          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

0409 24 1 01 43020 -396 175,39

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0409 24 1 01 43020 200 -396 175,39

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

0409 24 1 01 43020 240 -396 175,39

          Реализация мероприятий подпрограммы "Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог Калужской области" (ремонт тротуаров и 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения)

0409 24 1 01 S5003 16 230 300,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0409 24 1 01 S5003 200 16 230 300,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

0409 24 1 01 S5003 240 16 230 300,00

        Основное мероприятие "Реконструкция и строи-
тельство автомобильных дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -11 230 675,27

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяй-
ства

0409 24 1 02 49200 -11 230 675,27

 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0409 24 1 02 49200 400 -11 230 675,27

              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -11 230 675,27
      Подпрограмма "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

0409 24 4 00 00000 2 000 000,00

        Основное мероприятие "Организация работ по 
повышению безопасности дорожного движения"

0409 24 4 01 00000 2 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учреж-
дений, направленной на повышение безопасности 
дорожного движения

0409 24 4 01 00590 2 000 000,00

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

0409 24 4 01 00590 200 2 000 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

0409 24 4 01 00590 240 2 000 000,00

  Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0412 -8 380,00

    Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Экономическое развитие"

0412 15 0 00 00000 -8 380,00

          Центральный аппарат 0412 15 0 00 00400 -8 380,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0412 15 0 00 00400 200 -8 380,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

0412 15 0 00 00400 240 -8 380,00

    Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Развитие туризма"

0412 43 0 00 00000 0,00

        Основное мероприятие "Создание условий для 
въездного и внутреннего туризма и соответствующей 
инфраструктуры"

0412 43 0 01 00000 0,00

          Проведение мероприятий в целях создания 
условий для въездного и внутреннего туризма

0412 43 0 01 42730 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0412 43 0 01 42730 200 -180 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

0412 43 0 01 42730 240 -180 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 43 0 01 42730 300 180 000,00
              Иные выплаты населению 0412 43 0 01 42730 360 180 000,00
    Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

0412 73 0 00 00000 0,00

      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 0,00
          Оценка недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

0412 73 9 00 76100 350 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0412 73 9 00 76100 200 350 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

0412 73 9 00 76100 240 350 000,00

          Мероприятия в области строительства, архитек-
туры и градостроительства

0412 73 9 00 76120 -350 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0412 73 9 00 76120 200 -350 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

0412 73 9 00 76120 240 -350 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 730 675,27
  Благоустройство 0503 12 561 675,27

    Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Городская среда"

0503 48 0 00 00000 9 561 675,27

      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 9 561 675,27
        Основное мероприятие "Благоустройство и раз-
витие городских территорий"

0503 48 1 01 00000 9 561 675,27

          Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 3 500 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0503 48 1 01 43060 600 3 500 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43060 610 3 500 000,00
  Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 0503 48 1 01 49400 11 230 675,27
            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0503 48 1 01 49400 400 11 230 675,27

              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 49400 410 11 230 675,27
          Обеспечение финансовой устойчивости муни-
ципальных образований Калужской области (предо-
ставление субсидий некоммерческим организациям 
в сфере городского и жилищного хозяйства)

0503 48 1 01 S025R -5 169 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 48 1 01 S025R 600 -5 169 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 S025R 610 -5 169 000,00
    Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

0503 73 0 00 00000 3 000 000,00

      Прочие непрограммные расходы 0503 73 9 00 00000 3 000 000,00
          Прочие мероприятия по выполнению полномо-
чий муниципальными учреждениями (исполнение 
судебных постановлений, актов)

0503 73 9 00 00595 3 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 73 9 00 00595 600 3 000 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 73 9 00 00595 610 3 000 000,00
  Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0505 5 169 000,00

    Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

0505 73 0 00 00000 5 169 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0505 73 2 00 00000 5 169 000,00
 Обеспечение финансовой устойчивости муници-
пальных образований Калужской области (предо-
ставление субсидий некоммерческим организациям 
в сфере городского и жилищного хозяйства)

0505 73 2 00 S025R 5 169 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0505 73 2 00 S025R 600 5 169 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0505 73 2 00 S025R 610 5 169 000,00
Образование 0700 0,00
  Общее образование 0702 0,00
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

0702 02 0 00 00000 0,00

      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Обеспечение развития 
общего образования"

0702 02 3 01 00000 0,00

          Капитальные, текущие ремонты зданий и поме-
щений образовательных учреждений, благоустрой-
ство территории

0702 02 3 01 42020 150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 02 3 01 42020 600 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42020 610 150 000,00
Укрепление материально-технической базы образо-
вательных учреждений

0702 02 3 01 42030 -150 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702 02 3 01 42030 600 -150 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42030 610 -150 000,00
  Дополнительное образование детей 0703 0,00
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

0703 02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Функционирование системы об-
разования"

0703 02 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение функциониро-
вания системы образования города Калуги"

0703 02 1 01 00000 0,00

Проведение мероприятий в сфере дополнительного 
образования

0703 02 1 01 D0591 -400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 02 1 01 D0591 600 -400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0591 610 -400 000,00
Укрепление и совершенствование материально-
технической базы учреждений дополнительного 
образования

0703 02 1 01 D0592 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 02 1 01 D0592 600 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0592 610 200 000,00
Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений 
учреждений дополнительного образования, благо-
устройство территорий

0703 02 1 01 D0593 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

0703 02 1 01 D0593 600 200 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0593 610 200 000,00
Итого 16 230 300,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 23.06.2020 № 132

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год  (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

02 1 01 00000 0,00

      Проведение мероприятий в сфере дополнительного об-
разования

02 1 01 D0591 -400 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 D0591 600 -400 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0591 610 -400 000,00
      Укрепление и совершенствование материально-техниче-
ской базы учреждений дополнительного образования

02 1 01 D0592 200 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 D0592 600 200 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0592 610 200 000,00
Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреж-
дений дополнительного образования, благоустройство терри-
торий

02 1 01 D0593 200 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 D0593 600 200 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0593 610 200 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего об-
разования"

02 3 01 00000 0,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений обра-
зовательных учреждений, благоустройство территории

02 3 01 42020 150 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42020 600 150 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 150 000,00
      Укрепление материально-технической базы образователь-
ных учреждений

02 3 01 42030 -150 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42030 600 -150 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42030 610 -150 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

15 0 00 00000 -8 380,00

      Центральный аппарат 15 0 00 00400 -8 380,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

15 0 00 00400 200 -8 380,00

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

15 0 00 00400 240 -8 380,00

Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

24 0 00 00000 1 499 624,73

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

24 1 00 00000 4 603 449,34

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

24 1 01 00000 15 834 124,61

      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

24 1 01 43020 -396 175,39

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

24 1 01 43020 200 -396 175,39

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

24 1 01 43020 240 -396 175,39

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствова-
ние и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 
(ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения)

24 1 01 S5003 16 230 300,00

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

24 1 01 S5003 200 16 230 300,00

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

24 1 01 S5003 240 16 230 300,00

    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

24 1 02 00000 -11 230 675,27

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -11 230 675,27
        Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

24 1 02 49200 400 -11 230 675,27

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -11 230 675,27
  Подпрограмма "Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

24 2 00 00000 -5 103 824,61

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершен-
ствованию организации транспортного обслуживания населе-
ния"

24 2 01 00000 -5 103 824,61

      Выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах общего пользова-
ния по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 -5 103 824,61

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

24 2 01 43290 200 -5 103 824,61

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

24 2 01 43290 240 -5 103 824,61

  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 4 00 00000 2 000 000,00

    Основное мероприятие "Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения"

24 4 01 00000 2 000 000,00

      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений, направленной 
на повышение безопасности дорожного движения

24 4 01 00590 2 000 000,00

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

24 4 01 00590 200 2 000 000,00

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

24 4 01 00590 240 2 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие туризма"

43 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Создание условий для въездного и 
внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры"

43 0 01 00000 0,00

      Проведение мероприятий в целях создания условий для 
въездного и внутреннего туризма

43 0 01 42730 0,00

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

43 0 01 42730 200 -180 000,00

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

43 0 01 42730 240 -180 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 43 0 01 42730 300 180 000,00
          Иные выплаты населению 43 0 01 42730 360 180 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 9 561 675,27

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 9 561 675,27
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

48 1 01 00000 9 561 675,27

      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 3 500 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 3 500 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 3 500 000,00
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 11 230 675,27
        Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

48 1 01 49400 400 11 230 675,27

          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 11 230 675,27
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 
образований Калужской области (предоставление субсидий 
некоммерческим организациям в сфере городского и жилищ-
ного хозяйства)

48 1 01 S025R -5 169 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 S025R 600 -5 169 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 S025R 610 -5 169 000,00
Ведомственная целевая программа "Управление муниципаль-
ными финансами муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -3 000 000,00

      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -3 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -3 000 000,00
          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -3 000 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

73 0 00 00000 8 177 380,00

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 5 169 000,00
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 
образований Калужской области (предоставление субсидий 
некоммерческим организациям в сфере городского и жилищ-
ного хозяйства)

73 2 00 S025R 5 169 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

73 2 00 S025R 600 5 169 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 73 2 00 S025R 610 5 169 000,00
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 3 008 380,00
      Прочие мероприятия по выполнению полномочий муници-
пальными учреждениями (исполнение судебных постановле-
ний, актов)

73 9 00 00595 3 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

73 9 00 00595 600 3 000 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 73 9 00 00595 610 3 000 000,00
      Выполнение других обязательств муниципального образо-
вания

73 9 00 00920 8 380,00

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

73 9 00 00920 200 8 380,00

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

73 9 00 00920 240 8 380,00

      Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

73 9 00 76100 350 000,00

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

73 9 00 76100 200 350 000,00

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

73 9 00 76100 240 350 000,00

      Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

73 9 00 76120 -350 000,00

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

73 9 00 76120 200 -350 000,00

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

73 9 00 76120 240 -350 000,00

Итого 16 230 300,00

Приложение № 4   к решению Городской Думы города Калуги от 23.06.2020 № 132
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета

 бюджету Калуги в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных 
трансфертов

Сумма 

 2020 год  2021 год 2022 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 7 886 118 434,61 7 188 667 019,97 6 173 137 761,60

15. Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований Калужской области на осущест-
вление дорожной деятельности 

408 670 854,00 26 494 489,00 100 000 000,00

Российская Федерация
 Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020                                                                                                                                   № 138

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 11.06.2008 № 67   «Об утверждении Положения о порядке управления 

находящимися в собственности муниципального образования «Город Калуга» акциями 
открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом    от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000 № 146   «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом» 
и на основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума горо-
да Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 11.06.2008 № 
67 «Об утверждении Положения о порядке управления находящимися в собственности муни-
ципального образования «Город Калуга» акциями открытых акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации» следующие изменения:
1.1. В наименовании слово «открытых» исключить.
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение к настоящему ре-
шению).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления   города Калуги А.Г. ИВАНОВ

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 23.06.2020 № 138

Положение о порядке управления находящимися в собственности
муниципального образования «Город Калуга» акциями акционерных обществ, 

созданных  в процессе приватизации

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений по отдельным вопросам, 
связанным с управлением находящимися в собственности муниципального образования «Го-
род Калуга» акциями акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, за исклю-
чением акций акционерных обществ, указанных в пункте 3 статьи 47 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
 2. Права акционера в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» от имени муниципального образования «Город 
Калуга» осуществляет Городская Управа города Калуги (далее - Городская Управа) в лице специ-
ально уполномоченного органа Городской Управы в сфере экономики и имущественных отно-
шений (далее - специально уполномоченный орган).
3. Сведения о закрепленных в собственности муниципального образования «Город Калуга» 
пакетах акций подлежат включению в реестр муниципального имущества муниципального об-



www.nedelya40.ru

17• Официальный отдел• №25 (950) 02.07.20

разования «Город Калуга».
4. Специально уполномоченный орган направляет регистраторам, осуществляющим ведение 
реестров акционеров акционерных обществ, акции которых находятся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга», анкеты зарегистрированного лица, предусматривающие 
осуществление Городской Управой прав акционера акционерных обществ от имени муници-
пального образования «Город Калуга».
5. В акционерном обществе волеизъявление акционера - муниципального образования «Город 
Калуга», в том числе внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, вы-
движение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, 
предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыв 
внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя (выдача доверен-
ности) для голосования на общем собрании акционеров, определение позиции по вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров осуществляется специально уполномоченным орга-
ном и утверждается Городской Управой.
6. Представитель Городской Управы действует на основании полномочий, удостоверенных до-
веренностью от имени Городской Управы, и в своих действиях руководствуется директивами, 
утвержденными постановлением Городской Управы.
В целях подготовки позиции акционера - муниципального образования «Город Калуга» специ-
ально уполномоченный орган на основании сообщения о проведении общего собрания акцио-
неров с приложением повестки дня и материалов, полученных от акционерного общества, фор-
мирует директивы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 5 рабочих 
дней после получения сообщения о проведении общего собрания акционеров. Директивы с 
пояснительной запиской, содержащей обоснование предлагаемых решений, а также с прило-
жением необходимых материалов, утверждаются постановлением Городской Управы.
7. В случае необходимости предъявления требования о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров акционерного общества специально уполномоченный орган готовит 
предложения по формированию таких требований, содержащие наименование акционера, 
указание количества, категории (типа) акций, формулировки вопросов, подлежащих внесению 
в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, и форму-
лировки решений по ним, а также предложения о форме проведения внеочередного общего 
собрания акционеров. При внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акцио-
неров вопроса об изменении состава органов управления, ревизионной и счетной комиссий 
акционерного общества предоставляется также информация о кандидатах, предусмотренная 
действующим законодательством, уставом или внутренними документами акционерного обще-
ства.
Подписанные Городским Головой города Калуги требования направляются в акционерное 
общество не позднее чем за 40 дней до даты предполагаемого принятия решения, а в случае, 
если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то не позднее чем 
за 75 дней.
8. При внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении 
кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии специально 
уполномоченный орган готовит предложения, содержащие наименование акционера, указание 
количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, формулировки вопросов, подлежащих 
внесению в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества, и 
формулировки решений по ним, а также информацию о кандидатах в органы управления, реви-
зионную и счетную комиссии, предусмотренную действующим законодательством, уставом или 
внутренними документами акционерного общества.
Предложения за подписью Городского Головы города Калуги направляются в акционерное 
общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом акцио-
нерного общества не установлен более поздний срок. 
9. При выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и 
на должность единоличного исполнительного органа акционерного общества для избрания на 
внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерально-
го закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» специально уполномоченный 
орган в течение 5 рабочих дней после получения сообщения о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров готовит предложения, содержащие наименование акционера, 
указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, информацию о кандидатах в 
органы управления, предусмотренную действующим законодательством, уставом или внутрен-
ними документами акционерного общества.
Предложения за подписью Городского Головы города Калуги направляются в акционерное 
общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акци-
онеров, если уставом акционерного общества не установлен более поздний срок.
10. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет дирек-
торов, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную и счетную комиссии акционерного 
общества, не может превышать количественного состава этих органов.
11. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдви-
нутых акционером - муниципальным образованием «Город Калуга», представляют интересы 
муниципального образования «Город Калуга» в совете директоров в соответствии с настоящим 
Положением.
Представители интересов муниципального образования «Город Калуга» в совете директоров 
осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров на основа-
нии директив, утвержденных постановлением Городской Управы.
12. Директивы представителю интересов муниципального образования «Город Калуга» в совете 
директоров формируются специально уполномоченным органом и утверждаются постановле-
нием Городской Управы.
13. В случае отсутствия директив по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», а также по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров 
представители интересов муниципального образования «Город Калуга» не принимают участия 
в голосовании по этим вопросам. В случае отсутствия директив по остальным вопросам пред-
ставители интересов муниципального образования «Город Калуга» осуществляют голосование 
по этим вопросам самостоятельно.
14. Специально уполномоченный орган вправе дать предложение не принимать участие в 
общем собрании акционеров, если муниципальному образованию «Город Калуга» принадле-
жит менее 1 % голосующих акций акционерного общества и участие представителя Городской 
Управы экономически нецелесообразно.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020                                                                                                         № 143

Об установлении мемориальной доски 
В связи с ходатайством Калужского городского отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», на основании   пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга»,      в соответствии с постановлением Городской Думы 
г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга» от 26.12.2019 № 7 Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Одобрить установку мемориальной доски кавалеру ордена Мужества  старшему лейтенанту 
Каменскому Е.С., погибшему во время боевых действий на Северном Кавказе, на фасаде здания 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г. Калуги.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да 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 23.06.2020                                                                                                                             № 142

Об установлении мемориальной доски 
В связи с ходатайством Калужского городского отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», на основании  пункта 32 части 1 статьи 24 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга»,   в соответствии с постановлением Городской Думы 
г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга» от 26.12.2019 № 7 Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски кавалерам ордена Мужества:  старшему сержанту 
контрактной службы Поликарпову А.Ю. и гвардии рядовому Гавриченко Р.Н., погибшим во вре-
мя боевых действий на Северном Кавказе, на фасаде здания МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 28     им. П.В. Рыженко» г. Калуги.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  Городской Думы горо-
да 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 23.06.2020                                                                                                                                    № 141

Об установлении мемориальной доски 
В связи с ходатайством Калужского городского комитета политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации», на основании пункта 32   части 1 статьи 24 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга»,    в соответствии с постановлением Городской Думы 
г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга» от 12.02.2020 № 1 Городская Дума города Калуги    РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски в целях увековечения памяти  ветерана Великой 
Отечественной войны Басанько Раисы Ивановны на фасаде дома по адресу: ул. Кирова, д. 76.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет    Городской Думы горо-
да 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 23.06.2020                                                                                                                                 № 140
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы 

города Калуги»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статей 24, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА: 
1. Внести в приложение к решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об ут-
верждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги» (далее 
– приложение) следующее изменение:
дополнить таблицу «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калу-
ги» приложения новым пунктом 27 следующего содержания:

«27. Результаты и материалы обследования объ-
екта капитального строительства.
Проект организации работ по сносу объекта 
капитального строительства.

Направление уведомлений о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и 
уведомлений о завершении сноса объекта 
капитального строительства в муниципальном 
образовании «Город Калуга».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы го-
рода Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и 
комитет Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
 Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020                                                                                                                                     № 139

Об установлении мемориальной доски 
В связи с ходатайством председателя совета Калужского Областного отделения ВООПИиК, на 
основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в 
соответствии с постановлением Городской Думы г.Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименова-
нии улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наи-
менованию улиц в муниципальном образовании  «Город Калуга» от 26.12.2019 № 7 Городская 
Дума города Калуги     РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски  в целях увековечения имени   контр-адмирала 
Российского флота Белкина Михаила Федоровича  на фасаде дома по адресу: г. Калуга, ул. Ки-
рова, д. 11.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  Городской Думы горо-
да 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 23.06.2020                                                                                                                                    № 136
О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005               

№ 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества  г. Калуги и Порядка принятия решений об 

условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона    от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пун-
ктом 6 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Правила разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества г. Калуги, утвержденные постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 
№ 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества г. Калуги» (далее - Правила), следующие изменения:
1.1. В пункте 4 Правил слова «открытые», «открытых» исключить.
1.2. В пункте 5 Правил  слова «открытых», «открытого» исключить.
1.3. В приложении № 2 к Правилам слово «открытого» по тексту исключить.
1.4. В приложении № 1 и приложении № 2 к Правилам слова «ОКОНХ» заменить словами «ОК-
ВЭД 2».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да 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 23.06.2020                                                                                                                                № 135
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги      от 25.09.2019 № 

184 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества г. Калуги на 2020 год»

 На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановления Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Пра-
вил разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. 
Калуги и Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества г. 
Калуги» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Калуги 
на 2020 год, утвержденный решением Городской Думы города Калуги     от 25.09.2019 № 184 
(далее - План), следующие изменения:
1.1. В разделе I Плана абзац 11 изложить в следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 33 объектов недвижи-
мости и 10/100 доли в праве на нежилое здание рынка с земельным участком. Начальная цена 
объектов будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».
1.2. В разделе II Плана в таблице «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватиза-
ция которого планируется в 2020 году» пункты 7, 9, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 изложить в 
новой редакции:

«7 Кормоцех-строение № 6, назначение: 
кормоцех (незавершенный строи-
тельством), площадь застройки 397,5 
кв.м,               инв. № 31432, литер стр. 
6, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга,                 д. 
Животинки.
Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного 
производства, общая площадь         2873 
кв.м, адрес объекта: местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл.,                     г. Калуга, д. Животинки.

40-40-01/002/2013-011

40:25:000237:163-
40/001/2018-4

Нежилое зда-
ние

Земельный 
участок

III - IV квар-
талы

9 Здание, назначение: нежилое здание, 
1-этажное, инв. № 6543, общая пло-
щадь 83,9 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область,   г. 
Калуга,                 ул. Дарвина, д. 7.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под нежилое 
здание, общая площадь        832 кв.м, 
адрес объекта: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская обл.,                     
г. Калуга, ул. Дарвина, д. 7. 

40:26:000321:1043-
40/001/2018-1

40:26:000320:446-
40/001/2020-1 

Нежилое зда-
ние

Земельный 
участок

III - IV квар-
талы

18 Нежилое здание фельдшерско-акушер-
ского пункта, назначение: нежилое,              
1-этажное, общая площадь 58,0 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область,                                  г. 
Калуга, с. Калужской Геологоразведоч-
ной Партии, д. 9.
Земельный участок, назначение объ-
екта: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: под нежилое 
здание фельдшерско-акушерского пун-
кта, площадь объекта 327 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: установле-
но относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область,                   
г. Калуга, с. Калужской Геологоразве-
дочной Партии, д. 9.

40-40/001-
40/001/038/2016-
1049/2

40:25:000246:1135-
40/001/2018-1

Нежилое зда-
ние

Земельный 
участок

III-IV
кварталы

23 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, об-
щая площадь 44,7 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга,        ул. Воронина, д. 
14, пом. № 5.
Объект культурного наследия (памят-
ник истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения «Дом Капыри-
ных»,                  2-я пол. XIX в.

40:26:000262:857-
40/001/2018-1

Нежилое по-
мещение

III-IV
кварталы

24 Нежилое помещение, назначение: не-
жилое помещение, общая площадь 
47,0 кв.м, этаж 1, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г. 
Калуга,        ул. Воронина, д. 14, пом. 
№ 2.
Объект культурного наследия (памят-
ник истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения «Дом Капыри-
ных»,                 2-я пол. XIX в.

40-40/001-
40/001/002/2015-197/4

Нежилое по-
мещение

III-IV
кварталы

25 Нежилые помещения, назначение: 
нежилые помещения, общая площадь 
39,4 кв.м, этаж 2, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г. 
Калуга,                              ул. Воронина, д. 
14, пом. № 10, 11.
Объект культурного наследия (памят-
ник истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения «Дом Капыри-
ных»,                2-я пол. XIX в.

40-40-01/118/2014-958 Нежилое по-
мещение 

III-IV
кварталы

26 Нежилые помещения, назна-
чение: нежилые помещения, 
общая площадь 25,4 кв.м, этаж 
2, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга,                                                               
ул. Воронина, д. 14, пом. № 7, 8, 10, 11.
Объект культурного наследия (памят-
ник истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения «Дом Капыри-
ных»,                 2-я пол. XIX в.

40-40-01/128/2014-438
 

Нежилое по-
мещение

III-IV
кварталы

27 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 56,4 кв.м, этаж 
2, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, г. Калуга,                                                                 
ул. Воронина, д. 14, пом. № 7.
Объект культурного наследия (памят-
ник истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения «Дом Капыри-
ных»,                 2-я пол. XIX в.

40-40-01/133/2014-466 
 

Нежилое по-
мещение

III-IV
кварталы

28 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, об-
щая площадь 39,5 кв.м, этаж 2, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга,                          ул. Во-
ронина, д. 14, пом. № 8.
Объект культурного наследия (памят-
ник истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения «Дом Капыри-
ных»,                   2-я пол. XIX в.

40:26:000262:864-
40/001/2018-1

Нежилое по-
мещение

III-IV
кварталы

29 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, об-
щая площадь 49,5 кв.м, этаж мезонин, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область,                      г. Калуга, 
ул. Воронина, д. 14,              пом. № 12.
Объект культурного наследия (памят-
ник истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения «Дом Капыри-
ных»,                  2-я пол. XIX  в.

40:26:000262:860-
40/001/2018-1

Нежилое по-
мещение

III-IV
кварталы
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31 Нежилое здание, назначение: нежилое, 
2-х этажное, общая площадь 152,9 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская обл., г. Калуга,                     ул. 
Суворова, д. 14.
Объект культурного наследия мест-
ного (муниципального значения) с 
наименованием и датировкой: «Дом                              
П.Д. Можакина», кон. XIX в.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: деловое управле-
ние, общая площадь 434 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл.,                      
г. Калуга, ул. Суворова, д. 14.

40:26:000291:74-
40/001/2020-1

40:26:000291:224-
40/104/2020-1

Нежилое зда-
ние

Земельный 
участок

III-IV
кварталы».

 1.3. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», при-
ватизация которого планируется в 2020 году» дополнить пунктом 34:
«34 Объект незавершенного строитель-

ства (степень готовности объекта 
70%), общая площадь 2551,00 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская обл., г. Калуга,                б-р. 
Сиреневый.
Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: детское 
дошкольное учреждение на 175 мест, 
общая площадь 12103 кв.м, адрес 
объекта: местоположение установле-
но относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская обл.,                 
г. Калуга, б-р. Сиреневый.

40:26:000374:2186-
40/001/2020-2 

40:26:000374:1722-
40/104/2020-1

Нежилое здание

Земельный уча-
сток

II-III
кварталы».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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 23.06.2020                                                                                                                                      № 133

О внесении изменений в постановление Городской Думы города 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, 
утвержденное постановлением Городской Думы города Калуги от 13.06.2000 № 146 (далее - По-
ложение), следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3.4 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Объектами учета в Реестре являются:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество;
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество либо иное имущество, 
не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость которого равна или превышает 
40000 рублей, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и 
бюджетными муниципальными учреждениями на праве оперативного управления и опреде-
ленное в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товари-
щества независимо от их стоимости;
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные обще-
ства, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принад-
лежат муниципальному образованию, иные юридические лица, учредителем (участником) 
которых является муниципальное образование.».
1.2. Абзац 2 пункта 5.1 раздела 5 Положения исключить.
1.3. Пункт 6.3 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.3. Акты о списании муниципального движимого имущества представляются его правообла-
дателем в уполномоченный орган в течение 45 дней с момента принятия правового акта Город-
ской Управы о согласовании решения о списании муниципального имущества либо с момента 
списания муниципального имущества, решение о списании которого не требует согласования.
Акты о списании муниципального недвижимого имущества представляются его правооблада-
телем в уполномоченный орган в течение 120 дней с момента принятия правового акта Город-
ской Управы о согласовании решения о списании муниципального имущества.».
1.4. Раздел 10 Положения изложить в новой редакции:
«10. Участие муниципального образования «Город Калуга»
 в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ (товариществ), 
в качестве учредителя некоммерческих унитарных организаций 
(Фондов, автономных некоммерческих организаций)
10.1. Участие муниципального образования «Город Калуга» в хозяйственных обществах, неком-
мерческих унитарных организациях осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
10.2. От имени муниципального образования «Город Калуга» в уставном (складочном) капи-
тале хозяйственных обществ (товариществ) участвует Городская Управа, которая осуществляет 
функции акционера, участника, коммандитиста. От имени муниципального образования «Город 
Калуга» в качестве учредителя некоммерческих унитарных организаций (Фондов, автономных 
некоммерческих организаций) (далее - некоммерческие организации) выступает Городская 
Управа.
10.3. Управление находящимися в муниципальной собственности акциями и долями (вклада-
ми) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ (товариществ), а также учреж-
денными муниципальным образованием «Город Калуга» некоммерческими организациями от 
имени муниципального образования «Город Калуга» осуществляется на основании правовых 
актов Городской Управы, а также путем участия представителей интересов муниципального 
образования «Город Калуга», в лице Городской Управы города Калуги, в органах управления и 
ревизионных комиссиях обществ (товариществ), некоммерческих организаций.

10.4. Кандидатуры для выдвижения представителей интересов муниципального образования 
«Город Калуга», в лице Городской Управы города Калуги, в органы управления и ревизионные 
комиссии обществ (товариществ) предлагаются уполномоченным органом Городской Управы 
в сфере экономики и имущественных отношений и (или) органами Городской Управы, отве-
чающими за направление, в котором осуществляется деятельность общества (товарищества), 
некоммерческой организации, и подлежат обязательному согласованию с Городским Головой 
города Калуги.
10.5. По постановлению Городской Управы города Калуги:
10.5.1. Земельные участки, права аренды земельных участков, на которых отсутствуют объекты 
недвижимости, в том числе имущественные комплексы, передаются в счет оплаты акций, до-
лей (вкладов) муниципального образования «Город Калуга» в уставном (складочном) капитале 
учреждаемых либо существующих хозяйственных обществ (товариществ) по цене, не ниже уста-
новленной на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
10.5.2. Иное имущество, находящееся в муниципальной казне, вносится в качестве вклада в 
уставные капиталы акционерных обществ в соответствии с Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального имущества.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги     А.Г. ИВАНОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.06.2020                                                                                                                  № 4427-пи
О подготовке проекта планировки территории для строительства улично-дорожной сети 

в д.Желыбино
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждении до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распо-
ряжением Городской Управы города Калуги от 18.06.2020 № 130-р «О предоставлении отпуска 
Ковтун Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории для строительства улично-
дорожной сети в д.Желыбино. Границы территории проектирования устанавливаются по внеш-
ним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных 
объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат уста-
новлению в связи с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории для строительства улично-дорожной сети в д.Желыбино осуществляется в течение 14 
рабочих дней с момента вступления  в  силу  настоящего   постановления   по   адресу:  г.Калуга,   
ул.Московская,  д.188,  каб.112,  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.
3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги осу-
ществить разработку технического задания на выполнение проекта планировки  территории, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, и задания на выполнение инженерных изы-
сканий.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления  архитектуры, градостроительства 
и  земельных отношений города Калуги    Д.А.ШМАКОВ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 02.07.2020
Наименование проекта:
Проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Ореховая в                 
д. Сивково
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 61 от 29.06.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии в районе ул. Ореховая в  д. Сивково проведены в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Управы 
города Калуги от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в районе ул. Ореховая в  д. Сивково состоявшимися;
- направить проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Оре-
ховая в  д. Сивково на утверждение.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 02.07.2020
Наименование проекта:
Проект планировки территории и проект межевания территории в д. Сивково в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:25:000237:136
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 62 от 29.06.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории в д. Сивково в границах земельного участка с кадастровым номером 40:25:000237:136 
проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории в д. Сивково в границах земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000237:136 состоявшимися;
- направить проект планировки территории и проект межевания территории в  д. Сивково в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 40:25:000237:136 на утверждение.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 02.07.2020
Наименование проекта:
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного назначения 
«Региональный университет».
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 63 от 29.06.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории для размещения линейного объекта: «Сети водоотведения для подключения объекта 
социально-культурного назначения «Региональный университет» проведены в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта: «Сети водоотведения для подключения объ-
екта социально-культурного назначения «Региональный университет» состоявшимися;
- направить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Сети водоотведения для подключения объекта социально-культурного 
назначения «Региональный университет» на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 02.07.2020
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к террито-
рии кварталов № 1 и 2.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 66 от 29.06.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории 
кварталов № 1 и 2 проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к 
территории кварталов № 1 и 2 состоявшимися;
- направить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 и 2 на 
утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 02.07.2020
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе улицы Азаровской.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 64 от 29.06.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе улицы Азаровской проведены в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации и 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;
- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе улицы Азаровской состоявшимися;
- направить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
улицы Азаровской на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 02.07.2020
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки  территории в районе улиц 
Байконурской, Московской.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 65 от 29.06.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории в районе 
улиц Байконурской, Московской проведены в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории в 
районе улиц Байконурской, Московской состоявшимися;
- направить проект изменений в проект планировки территории в районе улиц Байконурской, 
Московской на утверждение.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
25 июня 2020 года                                                                                                                № 110/288

О графике работы территориальной избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги по приему избирательных документов

На основании Постановления Избирательной комиссией Калужской области от 17.06.2020 № 
679/80-VI, территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА: 
1. Установить график работы территориальной избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги для приема и проверки документов, представляемых кандидатами и избиратель-
ными объединениями при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Калуж-
ской области и депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2020 года (приложение).
2. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки прием документов осуществлять с со-
блюдением принципа бесконтактности с использованием средств индивидуальной защиты по 
предварительной записи по контактным телефонам: 57-82-60, 55-68-24.
3. Направить в газету «Калужская неделя» для опубликования и разместить настоящее реше-
ние на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии 
Е.А.Шумейко.

  Председатель     избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ
         Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО

Приложение  к решению ТИК Московского округа города Калуги  от 18.06.2020                 
№ 110/288

График работы территориальной избирательной комиссии Московского округа 
города Калуги по приему избирательных документов
В рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг – с 8 часов 00 минут до 17 часов    15 минут;
пятница – с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
продолжительность перерыва для отдыха и питания – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 
19 июля - с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
29 июля - с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
31 июля - с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2020 года                                                                                                                  № 109/283

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Городской Думы города Калуги   в единый день голосования 
13 сентября 2020 года  на территориальные избирательные комиссии Ленинского, 

Московского и Октябрьского округов города Калуги
На основании  пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 3 статьи 11 Закона Калужской области от 25.06.2009 года № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги, на которую Поcтановлением Избирательной ко-
миссии Калужской области от 07.08.2017     № 97/15-IV возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Калуга», РЕШИЛА:
1.Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2020 года:
№№ 1-9 - на территориальную избирательную комиссию Ленинского округа города Калуги;
№№ 10-17, № 25 - на территориальную избирательную комиссию Московского округа города 
Калуги;
№№ 18-24 - на территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города Калуги.
2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области и территори-
альные избирательные комиссии Ленинского и Октябрьского округов города Калуги.
3. Направить в газету «Калужская неделя» для опубликования и разместить настоящее реше-
ние на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии 
Е.А.Шумейко.

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ 
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании       п. 3.4.2. 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении мест 
размещения нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг по адресам:
- г.Калуга, ул.Маршала Жукова, у д.4 для оказания услуг по ремонту часов, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Тарутинская, у д.79 для оказания услуг по ремонту часов, тип объекта киоск.

Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после 
официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник - чет-
верг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, 
воскресенье - выходной.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2020                                                                                                      № 184-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по направлению уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со статьями 55.30, 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по направ-
лению уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

 Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 30.06.2020 № 184-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по направ-
лению уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства в муници-

пальном образовании «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги                           
по направлению уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства и уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства в 

муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по направлению уведом-
лений о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомлений о за-
вершении сноса объекта капитального строительства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (далее - муниципальная услуга) являются застройщик или технический 
заказчик, направивший в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги (далее – Управление) уведомление о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомление о завершении сноса объекта ка-
питального строительства (далее – заявители). 
Застройщик - физическое или юридическое лицо, действующее в соответствии с ча-
стью 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Технический заказчик – юридическое лицо, действующее в соответствии с частью 22 
статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
От лица застройщика или технического заказчика заявителем может выступать его 
представитель в порядке, предусмотренном действующим законодательством (далее 
- представитель заявителя).
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления:
- место нахождения Управления : 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Контактные телефоны:
- приемная начальника Управления: (4842) 70-11-66;
- организационно-контрольный отдел Управления: (4842) 71-36-30;
- факс: (4842) 55-11-07;
- специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Управления: (4842) 71-36-33.
Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru.
Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Прием уведомлений о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомлений о завершении сноса объекта капитального строительства осуществляет  
организационно-контрольный отдел Управления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.114  согласно графику.
График работы Управления 

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации Пн. – Чт.
Пт.

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

Обед: 13.00 - 14.00

Прием документов Пн. – Чт. 8.00 - 17.00 112, 114 (4842)70-11-69

Обед: 13.00 - 14.00
Консультации специалистов, 
ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги

Вт., Чт. 15.00 - 17.00 412, 411, 409
(4842)71-36-33
(4842)71-36-31
(4842)71-36-46

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

1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муници-
пальной услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить 
следующими способами: обратившись в Управление по почте, по электронной почте, 
посредством факсимильной связи, по телефону, лично.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Управления, находящихся по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188 (информация о местонахождении Управления, должностных 
лицах, уполномоченных предоставлять муниципальную услугу, и номерах контактных 
телефонов, графике работы Управления, графике личного приема руководителем 
Управления, адресе электронной почты Управления, порядке приема обращения, 
перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.
kaluga-gov.ru раздел «Оказание услуг»), а также в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Калужской области».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный 
служащий, осуществляющий информирование заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую 
должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим во-
просам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том чис-
ле с привлечением других муниципальных служащих, сообщает номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию, либо назначает другое удоб-
ное для заявителя время устного информирования о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: направление уведомлений о планируе-
мом сносе объекта капитального строительства и уведомлений о завершении сноса 
объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее – муниципальная услуга).
Муниципальная услуга предоставляется при сносе объекта капитального строитель-
ства – ликвидации объекта капитального строительства способами, предусмотренны-
ми пунктом 14.4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги предоставляет 
Управление.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие структурные 
подразделения Управления:
- организационно-контрольный отдел Управления;
- отдел ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности Управления.
2.2. При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от 
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заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, предо-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, указанными в пункте 2.5 Административного регламента.
2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - федеральный закон) муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в Управление по собственной инициативе.
3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Городской Думы города Калуги.
4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, 
Управления в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы го-
рода Калуги, Управления, муниципального служащего при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью за-
местителя Городского Головы – начальника Управления, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
1. Направление Управлением в орган регионального государственного строительного 
надзора информации о размещении строительства в государственной информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности Калужской области: 
- уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства; 
- результатов и материалов обследования объекта капитального строительства; 
- проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства; 
- уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
2. Направление заявителю мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства; 
результатов и материалов обследования объекта капитального строительства; про-
екта организации работ по сносу объекта капитального строительства; уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:
  - Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
-  Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об ин-
формационном обеспечении градостроительной деятельности»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2019 № 850 «Об 
утверждении Правил отключения объекта капитального строительства от сетей инже-
нерно-технического обеспечения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 509 «Об ут-
верждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу 
объекта капитального строительства»;
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о пла-
нируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства»;
- решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Пе-
речня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»;
- положением об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 
19.10.2016 № 118.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
а) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, представ-
ляемое в Управление не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения 
работ по сносу объекта капитального строительства, с указанием следующей инфор-
мации:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (для физического лица).
2. Наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для 
юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о го-
сударственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
3. Кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка.
4. Сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии 
прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц).
5. Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий 
сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строитель-
ства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц).
6. Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта 
капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной по-
стройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения 
либо обязательства).
7. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или 
техническим заказчиком.
б) уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства, представ-
ляемое в Управление не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта 
капитального строительства;
в) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
г) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в случае если с 
заявлением обращается представитель заявителя).
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставляемые заявителем самостоятельно, являющиеся результатом предоставления 
необходимых и обязательных услуг в соответствии с решением Городской Думы го-
рода Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказыва-
емых органами Городской Управы города Калуги»:
1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
Данные документы не представляются при сносе объектов капитального строитель-
ства, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
2.6.3. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Управления с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Калужской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области 
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости), содержащая сведения о зареги-
стрированных правах на объект капитального строительства, подлежащий сносу.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, заявитель вправе представить 
по собственной инициативе.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых                                   
для предоставления муниципальной услуги:
-   отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления,                      
не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, документы, 
предусмотренные подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 Административного регла-
мента или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства, на-
правленные лицом, не указанным в пункте 1.2 Административного регламента.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.
 2.10. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.11. При подаче запроса в Управление о предоставлении муниципальной услуги мак-
симальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. 
2.12. Регистрация уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства осу-
ществляется в день представления заявления заявителем. 
 2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.    
2.13.1. Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, оборудовано в со-
ответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер 
безопасности, оборудовано достаточным количеством стульев, столами для возмож-
ности оформления документов, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания 
оборудованы системой кондиционирования для создания комфортных условий для 
заявителей и оптимальных условий для работы сотрудников.
На рабочем месте муниципального служащего, осуществляющего прием заявителей, 
располагается табличка с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.13.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей                            
с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 
На информационных стендах размещается следующая информация: 
- режим работы Управления;
- график личного приема руководителем Управления и уполномоченными должност-
ными лицами;
- порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муни-
ципальной услуги. 
2.13.3. Вход в помещение для обеспечения беспрепятственного и безопасного досту-
па инвалидов и других маломобильных граждан, использующих кресла-коляски, обо-
рудован пандусом и перилами. В здании предусмотрен лифт. В фойе первого этажа 
расположен стенд с информацией о расположении кабинетов Управления. На здании 
Управления установлена вывеска, содержащая информацию о наименовании и гра-
фике работы Управления. 
2.13.4. На автомобильной стоянке у здания Управления предусматриваются места                   
для парковки автотранспортных средств заявителей, в том числе для транспортных 
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средств инвалидов.
2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления 
муниципальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://
www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения                                        
об усовершенствовании порядка предоставления муниципальной услуги посредством 
использования информационной системы обеспечения обратной связи (% от общего 
числа получателей).
Количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе 
предоставления муниципальной услуги – 1.
2.14.2. Требования к доступности и качеству предоставления муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услу-
ги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 
процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства, документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 
пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента или уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства;
- рассмотрение представленных документов специалистами отдела ведения инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления с их 
размещением в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Калужской области и уведомлением о таком размещении орга-
нов регионального государственного строительного надзора или отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги;
- направление результатов предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием, первичная проверка и регистрация уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства, документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 
пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента или уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства (далее – документы).
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управ-
ление документов.
Заявитель за предоставлением муниципальной услуги обращается в организационно-
контрольный отдел Управления с представлением документов.
Документы направляются заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный 
орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения 
и уведомлением о вручении или представляются заявителем лично. 
Если документы представляются заявителем (представителем заявителя) лично, со-
трудник организационно-контрольного отдела Управления выдает заявителю или его 
представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты по-
лучения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения 
Управлением таких документов.
Расписка в получении документов, представленных в Управление посредством почто-
вого отправления, направляется сотрудником организационно-контрольного отдела 
Управления по указанному заявителем почтовому адресу в течение рабочего дня, сле-
дующего за днем получения Управлением документов.
Сотрудник организационно-контрольного отдела Управления, ответственный за прием 
и регистрацию документов, выполняет следующие действия: производит регистрацию 
документов в соответствии с инструкцией по делопроизводству. При регистрации про-
веряется наличие, состав исходных данных, представляемых заявителем, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. Датой обращения и представления 
документов является день получения документов специалистом организационно-кон-
трольного отдела Управления, осуществляющим прием граждан и представителей ор-
ганизаций. Специалист организационно-контрольного отдела Управления формирует 
комплект документов по результату административной процедуры приема докумен-
тов и на каждый комплект документов накладывает проект резолюций. Результатом 
выполнения процедуры является регистрация документов в Управлении.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры 
составляет 1 день.
 3.2.2. Рассмотрение представленных документов специалистами отдела ведения ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления 
с их размещением в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Калужской области и уведомлением о таком размещении 
органов регионального государственного строительного надзора или отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ком-
плекта документов в отдел ведения информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Управления.
Специалист отдела ведения информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности Управления:
1. Осуществляет проверку документов на соответствие требованиям подпункта 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента.
2. Направляет межведомственный запрос о представлении документов, предусмо-
тренных подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента, по 

каналам системы межведомственного электронного взаимодействия.
3. По результатам рассмотрения документов и (или) ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов, предусмотренных подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 
раздела 2 Административного регламента, при отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 
Административного регламента, размещает в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности Калужской области уведомление 
о планируемом сносе объекта капитального строительства, документов, предусмо-
тренных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента или 
уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства, а также под-
готавливает и направляет для согласования и дальнейшего подписания информацию 
в виде письма Управления в адрес органа регионального государственного строитель-
ного надзора о размещении вышеуказанных документов в государственной информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности Калужской области.
4. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных подпунктом 
2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента, подготавливает и направ-
ляет для согласования и дальнейшего подписания в адрес заявителя запрос о пред-
ставлении таких документов.
5. В случае, предусмотренном пунктом 2.8 раздела 2 Административного регламента, 
подготавливает и направляет на согласование для дальнейшего подписания в адрес 
заявителя письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной ус-
луги.
Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать осно-
вания, предусмотренные пунктом 2.8 Административного регламента. Отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги может быть обжалован в порядке, указанном в раз-
деле 5 Административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры являются подписанные и за-
регистрированные: письмо Управления в адрес органа регионального государствен-
ного строительного надзора с информацией о размещении документов в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Калужской области; письмо с мотивированным отказом в предоставлении муници-
пальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной про-
цедуры – 5 рабочих дней.
3.2.3. Направление результатов предоставления муниципальной услуги.
Направление результатов предоставления муниципальной услуги, а также запроса в 
адрес заявителя о предоставлении документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2 
пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента (при их непредставлении), осу-
ществляется специалистом организационно-контрольного отдела Управления посред-
ством почтового отправления.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной про-
цедуры – 1 рабочий день.
При направлении заявителем непредставленных ранее документов, предусмотрен-
ных подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента примени-
тельно к таким документам, реализуются административные процедуры, установлен-
ные подпунктами 3.2.1 – 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента.
3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 4            
к Административному регламенту.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и при-
нятием решений, осуществляется должностными лицами Управления, ответственны-
ми за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответ-
ственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Администра-
тивного регламента.
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полу-
годовых или годовых планов работы Управления) и внеплановым (проводиться                           
по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных 
административных процедур (тематические проверки).
4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, 
устанавливается приказом руководителя Управления.
4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламен-
те, своевременность, полноту и достоверность подготовленных документов, запраши-
ваемых заявителем.
В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов Управле-
ния виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.
4.5. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять кон-
троль за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными 
служащими органов Городской Управы города Калуги положений Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодатель-
ством    и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Калуга».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений                         
и действий (бездействия) Управления и (или) должностного лица либо муниципально-
го служащего Управления.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
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актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калу-
га» для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калуж-
ской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга»;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
- отказ Управления или должностного лица Управления в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга»;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Управление.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя, 
муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления 
может быть подана также в Управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя рассма-
тривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления 
рассматривается руководителем Управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его 
должностных лиц и муниципальных служащих устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Городской Управы 
города Калуги, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государ-
ственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муници-
пальную услугу от имени Городской Управы города Калуги, – Управление, его долж-
ностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения    
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления,                   
а также должностных лиц и муниципальных служащих Управления;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Управление, в Городскую Управу города Калу-
ги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями                                   
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,                           
а в случае обжалования отказа Управления, а также должностных лиц в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сро-
ков рассмотрения жалобы не установлены Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги,  Управ-
ление принимает одно из следующих решений:
1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
2. Отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 
подпункте, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, ука-
занном в настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых 
Управлением, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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