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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2020
№ 318
О принятии бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1.Принять в первом чтении проект бюджета муниципального образования «Город
Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е. МОИСЕЕВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги
от 30.11.2020
№ 127
О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории
в районе ул.Дружбы
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146),
статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе ул.Дружбы (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта межевания
территории в районе ул.Дружбы.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект межевания территории в районе ул.Дружбы и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского
Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е.МОИСЕЕВ.
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
от 30.11.2020 № 127
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе ул.Дружбы.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготовлен проект:
Постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2019 № 522-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Визир».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 30.11.2020 №
127.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-
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жения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граждан,
проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект,
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 03.12.2020 по 14.01.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 10.12.2020 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: с 10.12.2020 по 30.12.2020 в рабочие дни:
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний:
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 10.12.2020 по 30.12.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и
подразделе «Документация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги

от 30.11.2020
№ 128
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
Исаевой Инне Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение)
в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Исаевой Инне Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к
нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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8. Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 24.11.2020
№ 125 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» считать утратившим силу.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского
Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е.МОИСЕЕВ.
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
от 30.11.2020 № 128
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Исаевой Инне Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 30.11.2020 №
128.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000065:367 по адресу: г.Калуга, д.Лихун, 1-ый Молодежный
пер., д.21, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе до 2,0 м, по западной
границе до 1,6 м вышеуказанного земельного участка.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства,
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее
разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 03.12.2020 по 17.12.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 10.12.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: с 10.12.2020 по 15.12.2020 в рабочие дни:
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний:
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;
- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний:с 10.12.2020 по 15.12.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги

от 30.11.2020
№ 129
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
Малышеву Юрию Анатольевичу и Малышевой Анастасии Юрьевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Малышеву Юрию Анатольевичу
и Малышевой Анастасии Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы
города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 24.11.2020
№ 126 «О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» считать утратившим силу.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского
Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е.МОИСЕЕВ
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
от 30.11.2020 № 129
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Малышеву Юрию Анатольевичу и Малышевой Анастасии Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 30.11.2020 № 129.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000105:454 по адресу: г.Калуга, пр.2-й Современный, д.14/70,
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений по восточной границе до 0,2 м, по южной границе до 2 м и по
юго-восточной границе до 0,2 м вышеуказанного земельного участка.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства,
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее
разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 03.12.2020 по 17.12.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
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около каб. 420 (4 этаж), 10.12.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: с 10.12.2020 по 15.12.2020 в рабочие дни:
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний:
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;
- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 10.12.2020 по 15.12.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги

от 30.11.2020
№ 130
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
Немчинову Александру Александровичу, Немчиновой Оксане Викторовне, Немчиновой Анастасии Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение)
в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Немчинову Александру Александровичу, Немчиновой Оксане Викторовне, Немчиновой Анастасии Александровне
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского
Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е.МОИСЕЕВ.
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
от 30.11.2020 № 130
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Немчинову Александру Александровичу, Немчиновой Оксане Викторовне, Немчиновой Анастасии
Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
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суждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 30.11.2020 № 130.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000064:1516 по адресу: г.Калуга, д.Лихун, ул.Успенская, д.43,
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений по северной границе вышеуказанного земельного участка до
2,6 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства,
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее
разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений,
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 03.12.2020 по 29.12.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 10.12.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: с 10.12.2020 по 16.12.2020 в рабочие дни:
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний:
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с
приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;
- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний:с 10.12.2020 по 16.12.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения
договоров размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Калуги
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015
№ 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги»,
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.10.2020 № 7773-пи «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги», на основании протокола от
23.11.2020 № 3 о подведении итогов открытого конкурса на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги
(далее - конкурс) организатор конкурса - управление экономики и имущественных
отношений города Калуги извещает о завершении конкурса:
Заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта
с победителем конкурса: ИП Пимочкиным Игорем Владимировичем
Лот № 22 г. Калуга, ул. Суворова, у д. 17 (группа товаров — натуральные ели и сосны).
Заключены договоры на размещение нестационарных торговых объектов с единственным участником конкурса: ИП Пимочкиным Игорем Владимировичем
Лот № 3 г. Калуга, ул. Болдина, у д. 3 (группа товаров — натуральные ели и сосны),
Лот № 9 г. Калуга, ул. Ленина, у д. 25 (группа товаров — натуральные ели и сосны),
Лот № 12 г. Калуга, ул. Маршала Жукова, у д. 38 (группа товаров — натуральные
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ели и сосны),
Лот № 17 г. Калуга, ул. Моторная, у д. 20 (группа товаров — натуральные ели и сосны),
Лот № 19 г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 2/61 (группа товаров — натуральные ели и сосны),
Лот № 21 г. Калуга, ул. Степана Разина, у д. 40 (группа товаров — натуральные ели
и сосны),
Лот № 24 г. Калуга, ул. Чичерина, у д. 10 (группа товаров — натуральные ели и сосны);
ИП Дерябиным Александром Александровичем
Лот № 14 г. Калуга, ул. Московская, у д. 213 (группа товаров — натуральные ели и
сосны).

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения» (далее - административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по
согласованию проектной документации 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 (физическое лицо либо юридическое лицо) или иные законные владельцы объекта
культурного наследия, 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).
Фонд имущества Калужской области сообщает.
От имени заявителей могут обращаться их уполномоченные представители, дейВо исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 сообщаем
ствующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательоб итогах аукциона, проведенного 26 ноября 2020 г., по продаже земельного участка
ством Российской Федерации
из земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: ведение огородни1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной усчества, ведение огородничества с кадастровым номером 40:25:000200:281, площадью луги.
1 813 кв.м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ори1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Городской Управой
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
города Калуги.
область, г. Калуга, район СНТ «Заокское».
Место нахождения: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1.
Победитель аукциона - Яковлев Алексей Игоревич. Начальная цена предмета аукЗаместитель Городского Головы - главный архитектор города Калуги: 24800, г. Калуциона – 193 000 руб. 00 коп. Цена продажи земельного участка -262 480 руб. 00 коп.
га, ул. Воробьевская, д. 5.
1.3.2. Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на
предоставление муниципальной услуги, а также прием заявлений на предоставление
Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
муниципальной услуги осуществляется по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская,
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разд. 5, каб. 206, 307, а также по телефону: 8 (4842) 71-38-52 согласно графикам работы:
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования
График приема и выдачи документов (каб. 206, 307):
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от
- вторник: 9.00 час. - 13.00 час.;
09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением на территориях предлагает
- четверг: 14.00 час. - 16.00;
Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими сила- перерыв на обед: 13.00 - 14.00 час.;
ми переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспорт- выходные дни: суббота, воскресенье;
ных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае
- адрес официального сайта Городской Управы города Калуги в сети Интернет:
прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).
www.kaluga-gov.ru.
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении,
График личного приема заместителя Городского Головы - главного архитектора готранспортное средство будет эвакуировано в январе 2021 года.
рода Калуги:
- 3-й четверг месяца: 15.00 час. - 16.00 час., а также по телефону: 8 (4842) 70-15-15.
Перечень
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления мунибесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта
ципальной услуги.
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга» и
1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно
находящегося без перемещения более 30 дней
получить следующими способами:
1.4.1.1. Обратившись в Городскую Управу города Калуги:
№ п/п Адрес
Марка
Государственный номер
- посредством почты по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1;
Ленинский округ
- по телефону: 8 (4842) 71-38-52;
ул.Ст.Разина, д.38
ВАЗ
А041РВ190
- лично к заместителю Городского Головы – главному архитектору города Калуги по
ул.Никитина, д.53
Сузуки
К537ОК40
ул.Генерала Попова, д.3 «Газель» кремового цвета
Е776ТС40
адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 206, 307.
ул.Анненки, д.18
«Нива Шевроле» серебристого цвета
К826КЕ40
1.4.1.2. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Московский округ
(далее
- Портал госуслуг), региональном портале госуслуг Калужской области (https://
бул.Энтузиастов, д.6
ВАЗ 2109 серебристого цвета
Е082СС40
uslugikalugi.ru), а также на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.
ул.Билибина, д.19
Мицубиши серебристого цвета
Н574ЕУ40
ул.Чичерина, д.14
ВАЗ серебристого цвета
А631ВТ150
kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг».
ул.Пухова, д.51
Шевроле серого цвета
М619НА40
1.4.1.3. На информационных стендах Городской Управы города Калуги, находящихся по адресу: 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 - главного архитектора
города Калуги;
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги.
1.4.2. При личном обращении заявителя время ожидания для получения информации
о правилах предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ставления
не должно превышать 15 минут.
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осуществляющий информирование заявителя о предоставлении
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
муниципальной услуги:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
- сообщает наименование исполнительно-распорядительного органа местного
от 25.11.2020		
№ 351-п самоуправления, в который позвонил заявитель, свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность;
Об утверждении административного регламента предоставления
- в вежливой форме, четко и подробно информирует заявителя по интересующим
муниципальной услуги «Согласование проектной документации на
его вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного
числе с привлечением других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по
(муниципального) значения»
которому можно получить необходимую информацию, либо назначает другое удобВ соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
ное для заявителя время устного информирования о порядке предоставления мунипредоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава
ципальной услуги.
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы
1.4.4. Письменные запросы заявителей о правилах предоставления муниципальгорода Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утвержной
услуги, направленные почтой, а также запросы, направленные по электронной
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Городпочте или с использованием средств факсимильной связи, рассматриваются с учетом
ской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы проектов администравремени подготовки ответа в срок, не превышающий тридцати календарных дней с
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги момента регистрации запроса заявителя.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
2.1. Наименование муниципальной услуги: согласование проектной документации
культурного наследия местного (муниципального) значения» (приложение).
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муни2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликоваципального) значения.
ния.
Муниципальную услугу предоставляет Городская Управа города Калуги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2.2. Городская Управа города Калуги при предоставлении муниципальной услуги
Городской Голова города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ. не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, пред		
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
от25.11.2020 № 351-п актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением данной
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласо- муниципальной услуги;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
вание проектной документации на проведение работ по сохранению объекта кульмуниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
турного наследия местного (муниципального) значения»
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
1. Общие положения
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• Официальный отдел•
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 заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Городскую Управу города Калуги по собственной инициативе;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 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 противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы
города Калуги, 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 заместителя
Городского Головы - главного архитектора города Калуги при первоначальном 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 письмо о согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения (далее - письмо о согласовании проектной документации).
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п. 2.9 раздела 2 административного регламента заявителю направляется письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 45 рабочих дней с даты регистрации документов (присвоения входящего номера).
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 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 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 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 следующие документы:
- заявление о согласовании проектной документации по рекомендуемому образцу
(Приложение № 1 к Порядку), подписанное руководителем юридического лица, физическим лицом либо их уполномоченными представителями;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (выписка из
приказа о назначении на должность либо доверенность на право подписи (для юридического лица);
- правоустанавливающие документы на объект культурного наследия местного
(муниципального) значения, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
- согласие на обработку персональных данных (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги физического лица).
2.6.2 Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
представляемые заявителем самостоятельно, являющиеся результатом предоставления необходимых и обязательных услуг в соответствии с решением Городской Думы
города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»:
- положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в
формате переносимого документа (PDF) (является результатом предоставления необходимой и обязательной услуги «проведение государственной историко-культурной
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экспертизы »;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, подлинник, в прошитом и пронумерованном виде в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF) (является результатом предоставления необходимой и обязательной
услуги «Подготовка и выдача проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия»).
2.6.3 Документ, необходимый для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемый специалистами Городской Управы города Калуги, ответственными за
предоставление муниципальной услуги, по каналам системы межведомственного
электронного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения об объекте культурного наследия, в отношении которого подано заявление на
предоставление муниципальной услуги, - запрашивается в филиале Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе материалы и документы, содержащие сведения, указанные в настоящем подпункте административного
регламента.
2.6.4. Документы, находящиеся в распоряжении Городской Управы города Калуги:
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
местного (муниципального) значения.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представление неполного комплекта документов, перечисленных в пункте 2.6
раздела 2 административного регламента;
- наличие недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.6 раздела
2 административного регламента;
- представленные документы подписаны лицом, не имеющим на то полномочий;
- отсутствие согласия Городской Управы города Калуги с заключением государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с пунктом 2 статьи 32
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 30 постановления Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе».
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 осуществляется 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 заявителя 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 муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги
не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги не должен 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, оборудовано 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 – главного архитектора
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 инвалидов 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 услуги;
- 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:
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- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля заявителей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления
муниципальной услуги на официальном сайте Городской Управы города Калуги (% от
общего числа получателей, 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 - 2.
2.14.3. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной
услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
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 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- рассмотрение ответственным исполнителем документов на предмет их соответствия требованиям законодательства в области охраны объектов культурного наследия и административного регламента;
- принятие решения: выдача заявителю письма о согласовании проектной документации или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в
Городскую Управу города Калуги письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Прием заявлений непосредственно от заявителей производится специалистом Городской Управы 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 –
главному архитектору города Калуги в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
регистрации.
Заместитель Городского Головы - главный архитектор города Калуги в течение 2
рабочих дней с момента поступления 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, представленных 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 требованиям законодательства в области охраны объектов культурного наследия и административного регламента.
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета документов ответственному специалисту Городской Управы города Калуги (далее
-ответственный специалист).
Ответственный специалист со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1. Проверяет состав документов, представленных заявителем для предоставления
муниципальной услуги.
2. Осуществляет подготовку и направление запроса о предоставлении документа,
указанного в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, по
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. Продолжительность межведомственного взаимодействия не должна превышать 5 рабочих дней со
дня направления запроса.
3. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещает на официальном
сайте Городской Управы города Калуги положительное заключение акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации для проведения
общественных обсуждений. Срок проведения общественных обсуждений - 15 рабочих
дней со дня размещения документа, указанного в настоящем абзаце, на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
По результатам рассмотрения заключений государственной историко-культурной
экспертизы (далее - экспертиза), прилагаемых к ней документов и материалов, а
также предложений, поступивших во время общественного обсуждения, Городская
Управа города Калуги принимает решение о согласии с выводами, изложенными в
заключении экспертизы, или несогласии с выводами, изложенными в заключении экспертизы.
4. Готовит проект письма о согласовании проектной документации либо письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае выявления оснований, ука-

занных в пункте 2.9 раздела 2 административного регламента.
Проект письма о согласовании проектной документации оформляется ответственным специалистом на бланке Городской Управы города Калуги по форме в соответствии с приложением 3 приказа Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».
Заместитель Городского Головы - главный архитектор города Калуги рассматривает
представленные документы и подписывает письмо о согласовании проектной документации или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является подготовка и подписание
письма о согласовании проектной документации или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 39 рабочих дней.
3.5. Выдача заявителю письма о согласовании проектной документации или
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подписание письма о согласовании проектной документации или письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Письмо о согласовании проектной документации вместе с согласованной проектной документацией, в 1 (одном) экземпляре выдается (направляется) заявителю
способом, указанным в заявлении на предоставление муниципальной услуги, в срок
не более 3 рабочих дней с даты регистрации исходящего письма.
Факт выдачи согласованной проектной документации заявителю регистрируется
ответственным специалистом в Журнале учета выдачи согласованной проектной документации.
Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю ответственным специалистом с прилагаемыми к Заявлению документам.
В случае если заявитель выбрал способ выдачи результата предоставления муниципальной услуги при личном обращении и не обратился за его получением в
течение 3 рабочих дней с момента подписания, письмо о согласовании проектной документации или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителю по почте заказным письмом по адресу, указанному заявителем.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю письма о
согласовании проектной документации или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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 письме о согласовании проектной документации допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель вправе обратиться 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 документационноконтрольной работы управления делами Городского Головы города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок ответственный специалист проводит проверку выданного письма о согласовании проектной документации и, в случае
установления указанных заявителем опечаток и ошибок, принимает решение об их
исправлении.
Ответственный специалист подготавливает и выдает заявителю или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявителю новое письмо о согласовании проектной документации.
Результатом административной процедуры (действия) является исправление допущенных исполнителем 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 документах.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятием решений осуществляется заместителем Городского Головы - главным архитектором города Калуги, ответственным за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом проверок соблюдения 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 годовых 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, устанавливается приказом заместителя Городского Головы - главного архитектора города Калуги.
4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой
административной процедуры, указанной в административном регламенте, своевременность, полноту и достоверность подготовленных документов, запрашиваемых
заявителем.
Персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
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явителей при предоставлении муниципальной услуги виновные лица могут быть
привлечены к ответственности 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 Федерации.
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 (бездействия) Городской Управы города Калуги, её должностных лиц либо
муниципальных служащих.
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, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления
муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми
актами Российской 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 правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной 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 Калуги 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 муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской
области, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую Управу города Калуги.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, муниципальных служащих Городской Управы города Калуги, заместителя Городского Головы - главного архитектора города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Городской
Управы города Калуги может быть подана заместителю Городского Головы - главному
архитектору города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заместителем Городского
Головы - главным архитектором города Калуги, рассматривается Городским Головой
города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Городской
Управы города Калуги рассматривается заместителем Городского Головы - главным
архитектором 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 - главного архитектора города Калуги установлены постановлением Городской
Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении 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 муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Городской Управы
города Калуги, Портала госуслуг, регионального портала госуслуг 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 - юридического 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 Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих Городской Управы
города Калуги;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Городской Управы города Калуги, заместителя Городского Головы -
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главного архитектора города Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих
Городской Управы города Калуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа 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 Городского Головы - главный архитектор города Калуги принимают одно из
следующих решений:
- удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Городской Управой города Калуги опечаток и ошибок, допущенных в результате предоставления муниципальной услуги, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Калужской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
- 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, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 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 госуслуг Калужской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной формах.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2020		
№ 354-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 04.02.2019 № 37-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования «Город Калуга» муниципальным
унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга» на
увеличение уставного фонда»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Город Калуга» муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга» на увеличение уставного фонда,
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 04.02.2019 № 37-п
(далее - Порядок):
1.1. Дополнить Порядок пунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии главный
распорядитель бюджетных средств в течение 7 рабочих дней после принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уведомляет заявителя по форме Приложения 1 к Порядку и возвращает документы заявителю».
1.2. Изложить абзац 3 пункта 2.10 Порядка в следующей редакции:
«- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».
1.3. Изложить пункт 2.11 Порядка в следующей редакции:
«2.11. Перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия главным
распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения
им документов, на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российских кредитных организациях».
2. Дополнить Порядок Приложением 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ

www.nedelya40.ru

• Официальный отдел•

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2020		
№ 355-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 № 220п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности реализации» 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. В строке 1.4 в графе 2 «Наименование мероприятия (основного мероприятия)
подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) Программы» раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» Программы слова «Организация и проведение
конкурсов среди жителей города Калуги» заменить словами «Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования
«Город Калуга».
1.2. В строке 1.4 в графе 2 «Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, прочего мероприятия (основного мероприятия)» раздела 6 «Ресурсное обеспечение реализации программы» Программы слова «Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги» заменить словами «Организация и
проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга».
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.
Городской Голова города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2020		
№ 356-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 27.05.2015 № 154-п «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата компенсации
расходов многодетным семьям на проезд детей автомобильным и
железнодорожным транспортом общего пользования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 37, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата компенсации расходов многодетным семьям на проезд детей
автомобильным и железнодорожным транспортом общего пользования», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.05.2015 № 154-п (далее административный регламент), следующие изменения:
1.1. Абзац а) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в
следующей редакции:
«а) документ, удостоверяющий личность ребенка, на которого предоставляется компенсация расходов:
- паспорт, в случае достижения ребенком возраста 14 лет;
- свидетельство о рождении ребенка, в случае осуществления регистрации рождения ребенка компетентными органами иностранного государства (с приложением нотариально удостоверенного перевода данного документа на русский язык)».
1.2. Абзац б) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента исключить.
1.3. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.2. Сведения, необходимые для предоставления государственной услуги запрашиваемые уполномоченным органом либо многофункциональным центром с использованием системы межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в случае непредоставления заявителем по собственной инициативе:
а) сведения о государственной регистрации рождения ребенка на территории Российской Федерации запрашиваются в органах записи актов гражданского состояния;
б) сведения об обучении ребенка (при обращении за получением компенсации расходов к месту учебы и обратно):
- в общеобразовательных организациях (в том числе специальных (коррекционных)
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья);
- в профессиональных образовательных организациях;
- в образовательных организациях высшего образования,
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запрашиваются в соответствующих образовательных организациях.
Межведомственный электронный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного
электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Сведения о размере среднедушевого дохода многодетной семьи, необходимые для
предоставления государственной услуги, содержатся в базе данных программного комплекса «Адресная социальная помощь».
1.4. Пункт 3.1 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование сведений, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, по каналам межведомственного электронного взаимодействия;
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
4) выплата компенсации расходов либо направление заявителю уведомления об
отказе в предоставлении государственной услуги с приложением представленных им
документов».
1.5. Подпункт 3.3 административного регламента дополнить подпунктом 3.3.2 следующего содержания:
«3.3.2. Истребование сведений, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, по каналам межведомственного электронного взаимодействия.
Основанием для начала административной процедуры являются поступление в
уполномоченный орган либо многофункциональный центр заявления о предоставлении государственной услуги с документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6
административного регламента.
Продолжительность процедуры выполнения межведомственного запроса составляет не более 5 рабочих дней со дня направления запроса.
Направление запросов осуществляется по каналам межведомственного электронного взаимодействия.
В случае предоставления заявителем информации по собственной инициативе межведомственный электронный запрос не направляется».
1.6. Подпункты 3.3.2 и 3.3.3 пункта 3.3 административного регламента считать соответственно подпунктами 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 административного регламента.
1.7. Абзац 3.3.4.1.1 подпункта 3.3.4 пункта 3.3 радела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«Основанием для начала выполнения административной процедуры является личное обращение заявителя с заявлением и документами в любой многофункциональный
центр по выбору заявителя, независимо от его места жительства и места пребывания в
пределах Калужской области.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный
за прием и регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует
его в автоматизированной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра отказывает в приеме документов.
При приеме заявления и документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в приеме документов.
Принятые заявление и пакет документов специалист многофункционального центра
направляет в уполномоченный орган в срок не более 1 рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о предоставлении государственной услуги.
Специалист многофункционального центра осуществляет подготовку и направление
запроса в органы/организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
После получения ответа на межведомственный электронный запрос многофункциональный центр направляет его в уполномоченный орган в срок не более одного рабочего дня с момента получения.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и передача заявления и документов в уполномоченный орган.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры
составляет 1 рабочий день.
При поступлении заявления и документов из многофункционального центра в уполномоченный орган уполномоченным органом выполняются административные процедуры, предусмотренные пунктами 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 административного регламента».
1.8. В абзаце 3.3.4.1.2 подпункта 3.3.4 пункта 3.3 радела 3 административного регламента слова «предусмотренной пунктом 3.3.2 административного регламента» заменить словами «предусмотренной пунктом 3.3.3 административного регламента».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его официального обнародования, и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
социальной защиты города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2020		
№ 357-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа
«Город Калуга» от 03.09.2008 № 154-п «Об утверждении положения о порядке
предоставления мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого
помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан
и порядка определения планового объема средств на предоставление
мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения
многоквартирного дома для отдельных категорий граждан»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городского Головы городского
округа «Город Калуга» от 03.09.2008 № 154-п «Об утверждении положения о порядке
предоставления мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан и порядка определения планового объема средств на предоставление мер социальной поддержки
по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома для отдельных
категорий граждан» (далее - постановление):
1.1. По тексту приложения 1 к постановлению слово «получатель» заменить словом «заявитель» в соответствующих падежах.
1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1. Для рассмотрения вопроса о назначении ежемесячной денежной выплаты
лица, указанные в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Положения, представляют в
управление социальной защиты города Калуги (далее - уполномоченный орган) следующие документы:
а) заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты;
б) письменное согласие на обработку персональных данных получателя денежной
выплаты и всех членов его семьи;
в) копии паспортов всех членов семьи старше 14 лет с предъявлением оригиналов
и на ребенка (детей) в возрасте до 14 лет свидетельства о рождении ребенка (детей)
в случае осуществления регистрации ребенка (детей) компетентными органами иностранного государства (с приложением нотариально удостоверенного перевода на
русский язык);
г) справку о составе семьи;
д) копии удостоверений и документов, подтверждающих право заявителя и (или)
членов его семьи на получение мер социальной поддержки с предъявлением оригинала;
е) копию документа с указанием банковского счета, на который будет перечисляться ежемесячная денежная выплата, с предъявлением оригинала;
ж) квитанцию на оплату за жилое помещение за последний перед подачей заявления о предоставлении ежемесячной денежной выплаты месяц с указанием наличия
или отсутствия задолженности по оплате.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов».
1.3. Подпункт 2.2 пункта 2 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2.2. По каналам системы межведомственного электронного взаимодействия
уполномоченным органом направляется запрос:
- о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на жилое
помещение, в котором проживает заявитель, в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области;
- о принадлежности (непринадлежности) жилого помещения, в котором проживает заявитель, к муниципальному имуществу муниципального образования «Город
Калуга», в управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
- о предоставлении сведений о рождении ребенка (детей) на территории Российской Федерации на детей в возрасте до 14 лет, в органы записи актов гражданского
состояния.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его официального обнародования, и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
социальной защиты города Калуги.
Городской Голова города Калуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Д.А. ДЕНИСОВ.

от 25.11.2020
№ 359-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 29.06.2012 № 249-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по продаже комнат в коммунальных
квартирах гражданам, обладающим преимущественным правом»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по продаже комнат в коммунальных квартирах гражданам, обладающим преимущественным правом, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от
29.06.2012 № 249-п (далее - административный регламент), следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1.2 раздела 1 административного регламента изложить в
новой редакции:
«1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по продаже комнат
в коммунальных квартирах гражданам, обладающим преимущественных правом
(далее - муниципальная услуга), являются граждане РФ, имеющие преимущественное
право выкупа согласно ч.6 ст.42 ЖК РФ, которые в соответствии с ч.3 ст.59 ЖК РФ обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы
предоставления и желающие приобрести жилье помещения в коммунальной квартире (далее заявители)».
1.2. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента изложить
в новой редакции:
«2.5.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) письменное заявление гражданина о выкупе жилого помещения в коммунальной квартире (произвольной формы);
2) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
3) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи, достигших
возраст 14 лет;
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния:
- о рождении ребенка (детей) не достигшего 14 лет;
- о заключении брака;
- о расторжении брака,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык.
5) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ (в случае
обращения представителя заявителя);
6) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя)».
1.3. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента изложить
в новой редакции:
«2.5.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальных
услуг, запрашиваемых в рамках межведомственного электронного взаимодействия.
1. В управляющих организациях, а также в ТСЖ, осуществляющих управление
многоквартирным домом, в котором расположено выкупаемое жилое помещение в
коммунальной квартире, запрашиваются:
- выписка из домовой книги выкупаемого жилого помещения в коммунальной
квартире;
- выписка из финансового лицевого счета о наличии (отсутствии) задолженности
по жилищно-коммунальным услугам.
2. В управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области:
- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и
членов его семьи.
3. В органах записи актов гражданского состояния:
- сведения о государственной регистрации записи актов гражданского состояния
на территории Российской Федерации, в том числе: о рождении ребенка (детей), о
заключении брака, расторжении брака.
Документы, указанные в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Административного регламента, заявитель вправе представить по собственной инициативе».
1.4. Пункт 3.3 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.3. Состав документов, которые необходимы уполномоченному структурному
подразделению, предоставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях:
1. В управляющих организациях, а также в ТСЖ, осуществляющих управление
многоквартирным домом, в котором расположено выкупаемое жилое помещение в
коммунальной квартире, запрашиваются:
- выписка из домовой книги выкупаемого жилого помещения в коммунальной
квартире;
- выписка из финансового лицевого счета о наличии (отсутствии) задолженности
по жилищно-коммунальным услугам.
2. В управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области:
- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и
членов его семьи.
3. В органах записи актов гражданского состояния:
- сведения о государственной регистрации записи актов гражданского состояния
на территории Российской Федерации, в том числе: о рождении ребенка (детей), о
заключении брака, расторжении брака.
Указанные в настоящем пункте документы заявитель вправе представить по собственной инициативе».
1.5. Седьмой и восьмой абзацы подпункта 3.5.5 пункта 3.5 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«После проведения административной процедуры по подписанию обеими сторонами договора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире и подписания обеими сторонами акта приема-передачи жилого помещения в собственность граждан
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней направляет в электронном виде (или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в случае отсутствия технической возможности направления документов в электронном виде) пакет документов
(результат предоставления услуги) в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области с целью регистрации
перехода права собственности на объект недвижимого имущества в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется:
- в случае направления документов в электронном виде - в течение 7 рабочих
дней с даты приема документов управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;
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- в случае направления документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - в течение девяти рабочих дней с
даты приема в многофункциональном центре по предоставлению государственных и
муниципальных услуг заявления на осуществление государственной регистрации прав
и прилагаемых к нему документов».
1.6. Дополнить раздел 3 административного регламента пунктом 3.6 следующего
содержания:
«3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных заявителю в результате предоставления муниципальной
услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель вправе обратиться
в управление экономики и имущественных отношений 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 письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в день его поступления в управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении экономики и
имущественных отношений города Калуги письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок специалист отдела корпоративного управления и
приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом проводит проверку информации, содержащейся в письме, на предмет подтверждения
наличия опечаток и (или) ошибок в выданных заявителю документах. В случае выявления опечаток и (или) ошибок - подготавливает и выдает заявителю исправленные
документы.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок - направляет уведомление заявителю
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок».
1.7. Раздел 5 административного регламента дополнить пунктом 5.3 следующего
содержания:
«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, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также сообщается заявителю в устной и (или) в письменной формах».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2-1.4 пункта 1 настоящего постановления. Подпункты 1.2 - 1.4 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2021, но не
ранее официального опубликования постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020		
№ 360-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 29.06.2012 № 208-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по заключению договоров
передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в
порядке приватизации»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по заключению договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность
граждан в порядке приватизации, утвержденный постановлением Городской Управы
города Калуги от 29.06.2012 № 208-п (далее - административный регламент), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3 раздела 1 административного регламента слова «по адресу:
г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 105, 106» заменить словами «по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 105)».
1.2. Пятый абзац подпункта г) пункта 2.2 раздела 2 административного регламента
изложить в новой редакции:
«- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы
города Калуги, управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 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 заместителя Городского Головы – начальника управления экономики и имущественных отношений города
Калуги, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.3. Абзац а) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента
изложить в новой редакции:
«а) документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление, содержащее волеизъявление о приватизации жилого помещения,
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подписанное всеми лицами, указанными в статье 2 Закона Российской Федерации от
4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (приложение 1 к Административному регламенту);
2) заявление об отказе от приобретения жилого помещения в собственность в
порядке приватизации от лиц, имеющих право на его приватизацию и отказывающихся от этого права (приложение 2 к Административному регламенту);
3) документ, удостоверяющий личность граждан, старше 14 лет;
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния:
- о рождении ребенка (детей) не достигшего 14 лет;
- о заключении брака, о перемени имени (в случае перемены имени заявителя
или членов его семьи),
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык;
5) решение суда о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным в случае участия такого лица в приватизации жилого помещения и отсутствия над
ним опеки или попечительства;
6) свидетельство о смерти родителей (в случае осуществления государственной
регистрации смерти компетентными органами иностранного государства, с приложением его нотариально удостоверенного перевода на русский язык) или иной
документ, подтверждающий утрату попечения родителей, а также документ, подтверждающий правовой статус руководителя учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор безвозмездной передачи жилого помещения
в собственность
гражданина либо граждан от имени несовершеннолетнего (в
случае, если стороной по указанному в настоящем пункте договору выступает исключительно несовершеннолетний, являющийся сиротой либо ребенком, оставшимся без
попечения родителей);
7) доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке,
подтверждающая полномочия представителя заявителя (в случае обращения за
предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя)».
1.4. Абзац в) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента
дополнить следующим абзацем:
«- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории РФ, в том числе: о рождении ребенка (детей), смерти, заключении брака,
перемене имени (в случае перемены имени заявителя) запрашиваются в органах записи актов гражданского состояния».
1.5. Абзац г) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента
изложить в новой редакции:
«г) документы, находящиеся в распоряжении органов Городской Управы города
Калуги:
- договор социального найма (в управлении жилищно-коммунального хозяйства
города Калуги);
- документ, послуживший основанием для заключения договора социального найма (в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги);
- документ о присвоении или изменении адресных данных жилого помещения в
случае, если произошла смена адресных данных приватизируемого жилого помещения (в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города
Калуги);
- сведения о выдаче родителям (законным представителям) разрешения на приватизацию жилого помещения, если в приватизируемом жилом помещении проживают
исключительно несовершеннолетние в возрасте до 18 лет (в отделе по охране прав
несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги);
- сведения о назначении опеки или попечительства над недееспособным лицом
или лицом, ограниченно дееспособным, в случае участия такого лица в приватизации
жилого помещения (в отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и
патронажу города Калуги).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в адрес отдела
корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по
управлению имуществом документы, указанные в абзацах в), г) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента».
1.6. Абзац а) подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента
изложить в новой редакции:
«а) документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о выдаче дубликата договора передачи жилого помещения (приложение 4 к Административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность граждан, старше 14 лет;
3) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния:
- о рождении ребенка (детей) не достигшего 14 лет;
- о заключении брака, о перемене имени (в случае перемены имени заявителя или
членов его семьи);
- о смерти собственника жилого помещения,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык;
5) доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке,
подтверждающая полномочия представителя заявителя (в случае обращения за
предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя);
6) документы, подтверждающие полномочия специализированного медицинского учреждения при выполнении функции законного представителя в отношении
пациентов, признанных в установленном законом порядке недееспособными, но не
имеющих такого представителя (в соответствии с Законом Российской Федерации от
02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»), в случае обращения данного учреждения в качестве представителя заявителя:
- сведения (справка) о том, что заявитель находится на стационарном лечении в
данном специализированном медицинском учреждении;
- копия приказа о назначении на должность главного врача специализированного
медицинского учреждения;
7) доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке,
подтверждающая полномочия представителя заявителя, в 2-х экземплярах».
1.7. Абзац б) подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента
дополнить абзацами следующего содержания:
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«- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния на
территории РФ, в том числе: о рождении ребенка (детей), смерти, заключении брака,
перемене имени (в случае перемены имени заявителя) запрашиваются в органах записи актов гражданского состояния.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в адрес отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по
управлению имуществом документы, указанные в настоящем подпункте».
1.8. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента:
1.8.1. Слова: «Специалист, ответственный за осуществление подготовки документов к регистрации перехода права собственности на приватизируемое жилое помещение, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг направляет заявление о переходе права в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» заменить словами «Специалист,
ответственный за осуществление подготовки документов к регистрации перехода
права собственности на приватизируемое жилое помещение, направляет в электронном виде (или через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в случае отсутствия технической возможности направления
документов в электронном виде) заявление о переходе права и пакет документов в
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
1.8.2. Слова «Государственная регистрация прав осуществляется в течение девяти
рабочих дней с даты приема в многофункциональном центре по предоставлению
государственных и муниципальных услуг заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов» заменить словами «Государственная регистрация прав осуществляется:
- в случае направления документов в электронном виде - в течение 7 рабочих
дней с даты приема документов управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;
- в случае направления документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - в течение девяти рабочих дней с
даты приема в многофункциональном центре по предоставлению государственных и
муниципальных услуг заявления на осуществление государственной регистрации прав
и прилагаемых к нему документов».
1.9. Раздел 3 административного регламента дополнить пунктом 3.3 следующего
содержания:
«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданном заявителю договоре передачи жилого помещения в
собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации допущены опечатки и
(или) ошибки, заявитель вправе обратиться в управление экономики и имущественных отношений 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 письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в день его поступления в управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении экономики и
имущественных отношений города Калуги письма о необходимости исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок специалист отдела корпоративного управления
и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом
проводит проверку информации, содержащейся в письме, на предмет подтверждения наличия опечаток и (или) ошибок в выданном заявителю договоре передачи
жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок - подготавливает и выдает заявителю
исправленный договор передачи жилого помещения в собственность гражданина
(граждан) в порядке приватизации.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок - направляет уведомление заявителю
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок».
1.10. В абзаце к) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного
регламента исключить слова «В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона».
1.11. Раздел 5 административного регламента дополнить пунктом 5.3 следующего
содержания:
«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, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть
сообщена заявителю в устной и (или) в письменной формах».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением подпунктов 1.3 - 1.7 пункта 1 настоящего постановления. Подпункты 1.3 - 1.7 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с
01.01.2021, но не ранее официального опубликования постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2020		
№ 361-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 27.12.2019 № 514-п «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»
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 муниципального образования «Город Калуга», их
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», на
основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», утвержденную постановлением Городской Управы
города Калуги от 27.12.2019 № 514-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку 10 Паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В строке 1.1 в графе 6 подраздела II «Подпрограмма «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город
Калуга» раздела 4 Программы текст «коэффициент «реинвестирования» заменить
на текст «Коэффициент «реинвестирования» (доля объема расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в объеме налоговых поступлений от налога на совокупный доход) (далее
- коэффициент «реинвестирования»)».
1.3. В строке 1.5 в графе 3 подраздела II «Подпрограмма «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город
Калуга» раздела 4 Программы текст «управление делами Городского Головы города
Калуги (далее - УДГГ)» исключить.
1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. В строке 6 в графе 4 раздела 3 «Сведения о показателях подпрограммы и их
значениях» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга» Программы цифру «6» заменить
на цифру «7».
1.6. В строке 2 в графе 3 раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Содействие развитию
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы (далее
- Подпрограмма 2) текст изложить в следующей редакции:
«Органы Городской Управы города Калуги, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения».
1.7. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.8. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий (основных мероприятий) Подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020		
№ 9573-пи
О проведении смотра-конкурса на лучшее художественное и световое
оформление предприятий потребительского рынка на территории
муниципального образования «Город Калуга» к Новому 2021 году и Рождеству
Христову
В целях создания праздничной атмосферы и повышения эстетической выразительности внешнего вида предприятий потребительского рынка к Новому 2021 году и Рождеству Христову, на основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги (Васин
В.А.) провести в период с 21 декабря 2020 года по 29 января 2021 года смотр-конкурс
на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского
рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому 2021
году и Рождеству Христову.
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка на террито-
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рии муниципального образования «Город Калуга» к Новому 2021 году и Рождеству
Христову (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса
на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского
рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому 2021
году и Рождеству Христову (приложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по управлению экономики и имущественных
отношений города Калуги.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия
и подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 24.11.2020 № 9573-пи
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
И СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» К НОВОМУ 2021 ГОДУ
И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» к Новому 2021 году и Рождеству Христову
(далее - Конкурс) устанавливает порядок и условия проведения Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является Городская Управа города Калуги.
1.3. Проведение Конкурса возлагается на управление экономики и имущественных
отношений города Калуги и конкурсную комиссию.
1.4. Конкурс проводится в период с 21.12.2020 по 29.01.2021.
1.5. Информация о проведении Конкурса публикуется в средствах массовой информации, а также в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города
Калуги.
2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Создание праздничного облика и настроения у жителей и гостей города
в преддверии Нового 2021 года и Рождества Христова.
2.2. Повышение культуры обслуживания, эстетической выразительности фасадов,
входных зон и интерьеров предприятий потребительского рынка муниципального образования «Город Калуга».
3. Требования к участникам конкурса
3.1. В Конкурсе могут участвовать предприятия, независимо от организационноправовой формы, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка на
территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением специализированных магазинов сувенирной продукции.
3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на добровольной и бесплатной основе.
3.3. Лица, указанные в подпункте 3.1 настоящего Положения, изъявившие желание принять участие в Конкурсе, подают заявку в произвольной письменной форме
в конкурсную комиссию в период с 21.12.2020 по 13.01.2021 по адресу: г. Калуга,
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 113.
Заявка в обязательном порядке должна содержать:
- тип предприятия, адрес его месторасположения, информацию о занимаемой
торговой площади объекта;
- организационно-правовую форму и наименование предприятия;
- Ф.И.О. работника (сотрудника), ответственного за оформление предприятия, контактный телефон.
К заявке прилагаются материалы, отражающие оформление предприятия по тематике Конкурса (фотографии, презентации, видеоматериалы и др.), в электронном
виде.
3.4. Работы представляются в конкурсную комиссию по адресу: г. Калуга,
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 113 или направляются на электронную почту: pankina_
ma@kaluga-gov.ru.
График работы: понедельник - четверг: с 8.00 час. до 17.15 час., пятница: с 8.00 час.
до 16.00 час., перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час., выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактное лицо: Панькина Маргарита Александровна - главный специалист комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги, секретарь комиссии.
Контактный телефон: (4842) 70-11-65.
4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в период с 21.12.2020 по 29.01.2021 в три этапа:
- первый этап - подача заявок. Проходит в период с 21.12.2020 по 13.01.2021 включительно;
- второй этап - работа конкурсной комиссии (далее - Комиссия). Проходит в период
с 14.01.2021 по 19.01.2021;
- третий этап - награждение победителей конкурса. Проходит в период с
20.01.2021 по 29.01.2021.
4.2. Конкурс проводится по номинациям:
4.2.1. Лучшее тематическое оформление оконных витрин и фасада объекта потребительского рынка:
- объекты до 100 кв.м;
- объекты от 100 кв.м до 500 кв.м.
4.2.2. Лучшее оформление прилегающей территории световыми элементами и
элементами новогодней тематики объекта потребительского рынка.
4.2.3. Лучшее комплексное оформление объекта потребительского рынка (наружное и внутреннее):
- объекты до 100 кв.м;
- объекты от 100 кв.м до 500 кв.м;
- объекты свыше 500 кв.м.
По каждой номинации предусмотрены I, II, III места.
4.3. Подведение итогов Конкурса и выявление победителей проводятся по пяти-
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балльной системе по следующим критериям:
4.3.1. Новизна, оригинальность и культура оформления предприятия с учетом новогодней тематики - от 1 до 5 баллов.
4.3.2. Применение новогодней символики в соответствии с разработанным брендбуком проекта «Калуга - Новогодняя столица России» - от 1 до 5 баллов.
4.3.3. Оформление фасада объекта, окон и витрин элементами декоративной и
искусственной подсветки, наличие искусственного освещения у входа в предприятие,
подсветка деревьев - от 1 до 5 баллов.
4.3.4. Оформление торгового зала, зала обслуживания в новогодней тематике, наличие новогодних элементов в униформе сотрудников - от 1 до 5 баллов.
4.3.5. Предоставление праздничных скидок - от 1 до 5 баллов.
4.4. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте Городской Управы
города Калуги и в официальных группах в социальных сетях.
5. Организация работы конкурсной Комиссии
5.1. Комиссия создается для следующих целей:
5.1.1. Прием заявок на участие в Конкурсе.
5.1.2. Рассмотрение материалов, представленных на Конкурс, на бумажных и (или)
электронных носителях.
5.1.3. Осмотр предприятий потребительского рынка, заявленных на Конкурс.
5.1.4. Подведение итогов Конкурса (составляется и подписывается протокол об
итогах Конкурса).
5.2. Комиссия определяет победителей Конкурса, занявших I, II и III места номинаций, путем подсчета баллов в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения.
5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.
5.4. Решение Комиссии принимается членами Комиссии простым большинством
голосов.
5.5. Заседание Комиссии может быть проведено заочно.
5.6. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Передача права
голоса членом Комиссии иному лицу, в том числе другому члену Комиссии, не допускается. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии (в его отсутствие
- заместителя председателя Комиссии) является решающим.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Победители Конкурса, занявшие I, II и III места, награждаются благодарственным письмом управления экономики и имущественных отношений города Калуги и
денежными призами:
- в номинации «Лучшее тематическое оформление оконных витрин и фасада объекта потребительского рынка»:
объекты до 100 кв.м:
- I место - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- II место - 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей;
- III место - 9 000 (Девять тысяч) рублей.
объекты от 100 кв.м до 500 кв.м:
- I место - 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей;
- II место - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- III место - 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
- в номинации «Лучшее оформление прилегающей территории световыми элементами и элементами новогодней тематики объекта потребительского рынка»:
- I место - 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
- II место - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- III место - 10 000 (Десять тысяч) рублей.
- в номинации «Лучшее комплексное оформление объекта потребительского рынка (наружное и внутреннее)»:
объекты до 100 кв.м:
- I место - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- II место - 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей;
- III место - 9 000 (Девять тысяч) рублей.
объекты от 100 кв.м до 500 кв.м:
- I место - 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей;
- II место - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- III место - 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
объекты свыше 500 кв.м:
- I место - 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей;
- II место - 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей;
- III место - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
6.2. Денежные призы победителям Конкурса перечисляются в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания председателем Комиссии протокола о результатах проведения Конкурса на банковские реквизиты, представленные победителями.
Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 24.11.2020 № 9573-пи
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
К НОВОМУ 2021 ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ
Васин Владимир Александрович
Иванов Дмитрий Владимирович
Панькина Маргарита Александровна

Члены комиссии:
Амбарцумян Анри Юрьевич

заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги, председатель комиссии.
заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги, заместитель председателя комиссии.
главный специалист отдела
по развитию сферы
услуг комитета
по развитию сферы услуг
и
рекламного рынка управления экономики и имущественных
отношений города Калуги, секретарь комиссии.

главный редактор МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
(по согласованию);
Капитонова Эльвира Рафаиловна
депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Комов Алексей Олегович
заместитель Городского Головы - главный архитектор города
Калуги;
Полякова Нина Николаевна
начальник отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и
имущественных отношений города Калуги;
Харламенкова Екатерина Вячеславовна заместитель начальника отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления
экономики и имущественных отношений города Калуги.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Фонд имущества Калужской области сообщает.
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 сообщаем
об итогах аукциона, проведенного 30 ноября 2020 г., по продаже земельного участка из
земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: ведение огородничества,
ведение огородничества с кадастровым номером 40:25:000200:286, площадью 1 467 кв.м,
адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга,
район СНТ «Заокское».
Победитель аукциона - Макаров Дмитрий Дмитриевич. Начальная цена предмета аукциона – 163 000 руб. 00 коп. Цена продажи земельного участка – 431 950 руб. 00 коп».

Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.11.2020
№ 362-п
Проект межевания территории, расположенной в районе д. Пучково
Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2020 год
Сведения о площади изменяемого (измененного) земельного участка, возможные
способы его преобразования, вид разрешенного использования изменяемого (измененного) земельного участка.
1 этап образования земельных участков
Таблица 1

Кадастровый
номер
изменяемого
(измененного)
земельного
участка

Площадь
изменяемого
(измененного)
земельного
участка,
кв.м

40:25:000200:324 225

Возможные способы преобразования земельного
участка, в результате которого исходный земельный
участок сохраняется в измененных границах

Вид разрешенного
использования
изменяемого
(измененного) земельного участка в
соответствии с градостроительными
регламентами

Вид разрешенного
использоВид разревания изшенного исменяемого
пользования
изменяемого (изменен(измененного) ного) земельного
земельного
участка
участка, в сов соотответствии с
ветствии с
классификавидом разтором видов
разрешенного решенного
использования использования
земельных
исходного
участков
земельного участка

раздел в результате, которого исходный земельный
участок сохраняется в измененных границах

коммунальное обслуживание (3.1)

коммунальное
обслуживание
(3.1)

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных
участков.
1 этап образования земельных участков
Таблица 2

:ЗУ 2
:ЗУ 5

Площадь образуемого земельного участка, кв.м

Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.
Фонд имущества Калужской области сообщает.
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 сообщаем
об итогах аукциона, проведенного 26 ноября 2020 г., по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: ведение огородничества, ведение огородничества с кадастровым номером 40:25:000200:281, площадью
1 813 кв.м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, г. Калуга, район СНТ «Заокское».
Победитель аукциона - Яковлев Алексей Игоревич. Начальная цена предмета аукциона – 193 000 руб. 00 коп. Цена продажи земельного участка -262 480 руб. 00 коп.

от 30.11.2020		
№ 362-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 06.07.2017 № 246-п «Об утверждении проекта планировки территории и
проекта межевания территории, расположенной в районе д. Пучково»
В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в
связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 № 246-п
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории,
расположенной в районе д. Пучково» (далее - Постановление) следующие изменения.
1.1. В приложении 1 к постановлению в абзацах 4, 5 раздела «Ливневая канализация» подп. 4.2 п.4 положения о характеристиках планируемого развития территории,
в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для
развития территории в границах элемента планировочной структуры, слова «ДУ 2000»
заменить словами «ДУ 1400».
1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Условный номер/
перечень образуемых земельных участков

от 09.11.2020		
№333-п
О временном прекращении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с подпунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной
способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 №
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с празднованием
Нового года и проведением на территории муниципального образования «Город Калуга» общегородских новогодних культурно-массовых мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»:
1.1. 12.12.2020:
- с 14.30 час. до 17.00 час. по проезжей части площади Победы;
- с 14.30 час. до 17.00 час. по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);
- с 16.00 час. до 17.00 час. по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый торг);
- с 14.30 час. до 21.00 час. на площади Старый торг.
1.2. На Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова):
- 26.12.2020 с 12.00 час. до 21.00 час.;
- 27.12.2020 с 13.00 час. до 21.00 час.;
- 31.12.2020 с 16.00 час. до 21.00 час.;
- 01.01.2021 с 14.00 час. до 21.00 час.;
- 02.01.2021 с 14.00 час. до 21.00 час.;
- 03.01.2021 с 14.00 час. до 21.00 час.;
- 04.01.2021 с 15.00 час. до 21.00 час.;
- 05.01.2021 с 12.00 час. до 21.00 час.;
- 06.01.2021 с 13.00 час. до 21.00 час.;
- 07.01.2021 с 14.00 час. до 21.00 час.;
- 08.01.2021 с 14.00 час. до 21.00 час.
1.3. На площади Старый торг:
- 31.12.2020 с 16.00 час. до 24.00 час.;
- 01.01.2021 с 00.00 час. до 05.00 час.;
- 07.01.2021 с 15.00 час. до 21.00 час.;
- 08.01.2021 с 15.00 час. до 21.00 час.;
- 09.01.2021 с 14.00 час. до 21.00 час.
1.4. По Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до переулка Лаврентьевский);
- 01.01.2021 с 09.00 час. до 11.00 час.;
- 04.01.2021 с 11.00 час. до 15.00 час.
1.5. По улице Театральной (от улицы Кропоткина до улицы Карпова) с 00.00 час.
06.12.2020 до 24.00 час. 11.01.2021.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного
движения в период и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажноэксплуатационное управление» обеспечить своевременную установку временных
дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
муниципального образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской
Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Вид разрешенного использования
образуемых
Возможные способы образования земельного з е м е л ь н ы х
участка
у ч а с т ко в , в
соответствии
с градостроительными
регламентами

образование земельного участка при разделе
6252 земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
7058 земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
в соответствии
с классификатором видов
разрешенного
и с п ол ь з о в а ния земельных
участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с видом разрешенного использования исходного (ых) земельного(ых) участка (ов)

14

к ул ьт у р н о е к у л ь т у р н о е
развитие (3.6) развитие (3.6)
к ул ьт у р н о е к у л ь т у р н о е
развитие (3.6) развитие (3.6)
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:ЗУ 6

49

образование земельного участка при разделе коммуналь- коммунальное
земельного участка с кадастровым номером ное обслужи- обслуживание
40:25:000200:324
вание (3.1)
(3.1)

:ЗУ 7

17

образование земельного участка при разделе коммуналь- коммунальное
земельного участка с кадастровым номером ное обслужи- обслуживание
40:25:000200:324
вание (3.1)
(3.1)

:ЗУ 9

284

:ЗУ 10

284

:ЗУ 11

284

:ЗУ 12

296

:ЗУ 13

296

:ЗУ 14

296

:ЗУ 15

283

образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324

блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)

блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)

блокированная жилая застройка(2.3)

блокированная жилая
застройка(2.3)

:ЗУ 16

283

образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324

:ЗУ 17

283

образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324

блокированная жилая застройка(2.3)

блокированная жилая
застройка(2.3)

:ЗУ 18

283

:ЗУ 21

269

:ЗУ 22

269

:ЗУ 23

269

образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324

блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
блокированная жилая застройка(2.3)
дошкольное,
начальное
и среднее
общее образование
(3.5.1)

блокированная жилая
застройка(2.3)
блокированная жилая
застройка(2.3)
блокированная жилая
застройка(2.3)
блокированная жилая
застройка(2.3)
дошкольное,
начальное
и среднее
общее образование
(3.5.1)

культурное
развитие (3.6)

культурное
развитие (3.6)

дошкольное,
начальное
и среднее
общее образование
(3.5.1)
среднее и высшее профессиональное
образование
(3.5.2)

:ЗУ 3

14431

:ЗУ 4

944

:ЗУ8

4660

:ЗУ 19

1272

:ЗУ 20

5224

:ЗУ 25

4980

коммунальное
обслуживание
(3.1)
коммунальное
образование земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности обслуживание
(3.1)

:ЗУ 29

1111

:ЗУ 32

18494

:ЗУ 33

27986

образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324

коммунальное обслуживание
(3.1)

:ЗУ 37

12037

образование земельного участка при разделе
14345 земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324

образование земельного участка при разделе
17676 земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324

:ЗУ 31

1324

образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324

:ЗУ 34

586

:ЗУ 36

467

203

:ЗУ 40

6285

:ЗУ 41

628

:ЗУ 42

56

коммунальное
обслуживание
(3.1)

коммунальное
обслуживание
(3.1)

образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
коммунальное коммунальобслу40:25:000200:203, после вступления в права на обслуживание ное
живание
земельный участок с кадастровым номером
(3.1)
(3.1)
40:25:000200:424
раздля размеще- для
мещения и
ния
и
эксплуобразование многоконтурного земельного
атации линей- эксплуатаучастка из земель, находящихся в государции линейного объекта
ственной собственности
объекта
(инженерной ного
(инженерной
сети) 1
сети) 2
коммуналькоммунальное
образование земельного участка из земель,
ное обслуобслуживание
находящихся в государственной собственности (3.1)
живание
(3.1)
раздля размеще- для
и
ния и эксплу- мещения
образование земельного участка из земель,
атации линей- эксплуатации линейнаходящихся в государственной собственности ного объекта
объекта
(инженерной ного
(инженерной
сети) 1
сети) 2

Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- сноски 2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (действующая редакция), согласно которой содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания
в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических
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образование земельного участка при объединении земельного участка c кадастровым номером 40:25:000200:194 и земельного участка (до постановки на
кадастровый учет :ЗУ 28) после
передачи земельного участка
(до постановки на кадастровый
учет :ЗУ 28), находящегося в
муниципальной собственности,
в федеральную собственность

Вид разрешенного использования образуемого земельВид разрешен- ного участка в
ного использо- соответствии
вания образуе- с классификамого земельно- тором видов
го участка
разрешенного
в соответствии использования
с градостроиземельных
тельными реучастков
гламентами

среднее и
высшее профессиональное
образование
(3.5.2)

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в
соответствии
с видом разрешенного
использования
исходного земельного
участка

среднее и
высшее профессиональное
образование
(3.5.2)

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут
отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования,
вид разрешенного использования образуемых земельных участков
1 этап образования земельных участков
Таблица 4

1708

образование земельного участка при разделе
земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324

1378

:ЗУ 35

293651

:ЗУ 1

3915

:ЗУ 30

:ЗУ 38

Площадь
образуемого
Возможные способы образоваземель- ния земельного участка
ного
участка,
кв.м

дошкольное,
начальное
и среднее
общее образование
(3.5.1)
среднее и
высшее профессиональное образование (3.5.2)
предоставление коммунальных услуг
(3.1.1)
коммунальное обслуживание (3.1)
коммунальное обслуживание (3.1)

:ЗУ 26

:ЗУ 28

Условный
номер
образуемого земельного
участка

Площадь
образуемого
земельного
участка,
кв.м

:ЗУ 24

:ЗУ 27

знаков, если федеральным законом не установлено иное.
- указания в Правилах землепользования и застройки городского округа «Город
Калуга», что в содержании видов разрешенного использования, перечисленных в соответствующем , допускаются без отдельного указания, в этом размещении и эксплуатации линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом
не установлено иное.
2 этап образования земельных участков
Таблица 3

Условный
номер/
перечень
образуемых
земельных
участков

образование земельного участка при разделе
9916 земельного участка с кадастровым номером
40:25:000200:324
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Возможные способы образования земельного участка

образование земельного участка из земель, находящихся
в государственной собственности
образование земельного участка при разделе земельного
участка с кадастровым номером 40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе земельного
участка с кадастровым номером 40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе земельного
участка с кадастровым номером 40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе земельного
участка с кадастровым номером 40:25:000200:324
образование земельного участка из земель, находящихся
в государственной собственности
образование земельного участка при разделе земельного
участка с кадастровым номером 40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе земельного
участка с кадастровым номером 40:25:000200:324
образование земельного участка при разделе земельного
участка с кадастровым номером 40:25:000200:324
образование земельного участка из земель, находящихся
в государственной собственности
образование земельного участка при разделе земельного
участка с кадастровым номером 40:25:000200:203 после
вступления в права на земельный участок с кадастровым
номером 40:25:000200:424

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в
соответствии с классификатором видов разрешенного использования
земельных участков
улично-дорожная сеть
(12.0.1)
улично-дорожная сеть
(12.0.1)
улично-дорожная сеть
(12.0.1)
улично-дорожная сеть
(12.0.1)
улично-дорожная сеть
(12.0.1)
улично-дорожная сеть
(12.0.1)
улично-дорожная сеть
(12.0.1)
благоустройство территории (12.0.2)
благоустройство территории (12.0.2)
улично-дорожная сеть
(12.0.1)
улично-дорожная сеть
(12.0.1)

2 этап образования земельных участков
Таблица 5
Условный
номер
образуемого
земельного
участка

Площадь
образуемого Возможные способы образования земельного участземель- ка
ного
участка,
кв.м

:ЗУ 39

19655

образование земельного участка при объединении
земельного участка (до постановки на кадастровый
учет :ЗУ 3) и земельного участка (до постановки на
кадастровый учет :ЗУ 20)

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка в соответствии
с классификатором видов
разрешенного использования
земельных участков

улично-дорожная сеть (12.0.1)
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