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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2022 года                                                                                               № 46/231

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
на дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
на территориальную избирательную комиссию Московского округа 

города Калуги 

В соответствии со статьей 11 Закона Калужской области  от 25.06.2009  № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калу-
ги, на которую постановлением Избирательной комиссии Калужской области                               
от 13.05.2022 № 71/8-7 возложены полномочия по подготовке и проведению вы-
боров в органы местного самоуправления муниципального образования  «Город 
Калуга», РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии на дополни-
тельных выборах депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 на территориальную избиратель-
ную комиссию Московского округа города Калуги. 

2. Территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги при исполнении полномочий окружной избирательной комиссии исполь-
зовать бланки документов и печать территориальной избирательной комиссии 
Московского округа города Калуги.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разме-
стить на информационном подпортале территориальной избирательной комис-
сии Московского округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии  Г.В.Пашкевич
 Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2022 года                                                                                            № 46/226

О назначении дополнительных выборов депутата Городской Думы 
города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7 

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального Закона   от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом  2 статьи 71 Закона 
Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области»  территориальная избирательная комиссия 
Московского округа города Калуги, на которую постановлением Избирательной 
комиссии Калужской области от 13.05.2022 № 71/8-7 возложены полномочия по 
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления муници-
пального образования  «Город Калуга», РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Городской Думы города 
Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7                          
на 11 сентября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разме-
стить на информационном подпортале территориальной избирательной комис-
сии Московского округа города Калуги.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.Пашкевич
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.Шумейко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2022 года                                                                                              № 46/233

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

документов для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных 
документов при проведении дополнительных выборов депутата 

Городской Думы города Калуги седьмого созыва  по одномандатному 
избирательному округу № 7

В целях обеспечения реализации избирательных прав кандидатов, выдвину-
тых по одномандатному избирательному округу №7 политическими партиями, 
а также в порядке самовыдвижения, при приеме документов для выдвижения, 
регистрации, а также иных избирательных документов при проведении допол-
нительных выборов депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №7, территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА: 

1. Установить график работы территориальной избирательной комиссии Мо-
сковского округа города Калуги, исполняющей полномочия окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа №7, по приему от кан-
дидатов документов для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных 
документов при проведении дополнительных выборов депутата Городской Думы 
города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 
(приложение).

2. Направить в газету «Калужская неделя» для опубликования и разместить 
настоящее решение на информационном подпортале территориальной избира-
тельной комиссии Московского округа города Калуги.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря комиссии Е.А.Шумейко.

 Председатель избирательной комиссии   Г.В.Пашкевич
 Секретарь   избирательной комиссии   Е.А.Шумейко

Приложение к решению ТИК Московского округа города Калуги
 от 20.06.2022  № 46/233

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

В рабочие дни:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  – с 9 часов 00 минут  до  17 ча-

сов  15 минут; продолжительность перерыва для отдыха и питания – с 13 часов 
00 минут   до 14 часов 00 минут; 

в выходные и праздничные дни – с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 
17 июля - с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут
27 июля - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.06.2022                                                                                  № 935-06-Р
Об отмене постановления Городской Управы города Калуги 

от 30.06.2021 № 5744-пи
На основании обращения управления жилищно-коммунального хозяйства 

города Калуги от 26.05.2022 № 9143-ВН-17-22, распоряжения начальника управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 19.05.2022 № 
303-17-р «Об отмене постановлений Городской Управы города Калуги», Устава 
муниципального образования «Город Калуга», пункта 3.23 Положения об управ-
лении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
утвержденного решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
01.02.2011 № 15

1. Отменить постановление Городской Управы города Калуги от 30.06.2021     
№ 5744-пи «Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и по-
мещений в нем, расположенных по адресу: г.Калуга, ул.Станционная, д.22, для 
муниципальных нужд».

2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Ка-
лужская неделя».

3. Направить копию распоряжения правообладателям недвижимости и в ор-
ган регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калужской области).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
Ю.В.Ковтун

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.06.2022                                                                                 № 908-06-Р 
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и 

помещений в нем, расположенных по адресу: г.Калуга, ул. Набережная, 
д.31а для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,   ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании обраще-
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ния  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 26.04.2022 
№ 7254-ВН-17-22, постановления Городской Управы города Калуги от 19.12.2016 
№ 15575-пи «Об утверждении решения городской межведомственной комис-
сии», выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 27.04.2022  № КУВИ-001/2022-63822335 на земельный участок, 
от 05.05.2022 № КУВИ-001/2022-68078877 на здание (многоквартирный дом), от 
27.04.2022 № КУВИ-001/2022-63814483,  № КУВИ-001/2022-63815229, № КУВИ-
001/2022-63815987, № КУВИ-001/2022-63819364, № КУВИ-001/2022-63820141, 
№ КУВИ-001/2022-63820580, № КУВИ-001/2022-63821195, № КУВИ-001/2022-
63821814 на помещения, Устава муниципального образования «Город Калуга», 
пунктом 3.23 Положения об управлении архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, утвержденного решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000341:267 площадью 1473 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, 
ул.Набережная, д.31а, под многоквартирным домом.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (квартира 2) площадью 37,8 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000341:228;
2.2 помещение (квартира 3) площадью 42,9 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000341:100;
2.3 помещение (квартира 4) площадью 37,5 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000341:99;
2.4 помещение (квартира 5) площадью 28,4 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000341:281;
2.5 помещение (квартира 6) площадью 28 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000341:251;
2.6 помещение (квартира 10) площадью 31,4 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000341:101;
2.7 помещение (квартира 14) площадью 63,3 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000341:102;
2.8 помещение (квартира 15) площадью 54,4 кв.м, кадастровый номер объек-

та: 40:26:000341:268.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Ка-
лужская неделя»,

- направить копию распоряжения правообладателям изымаемой недвижимо-
сти и в орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области).

4. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2022                                                                                      № 230-п
О внесении изменений в некоторые

постановления Городской Управы города Калуги

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Город-
ской Думы города Калуги от 23.03.2022 № 64 «О внесении изменений в решение 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15 «Об управ-
лении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги», 
со статьями 36, 44 Устава  муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка для целей, не связанных со строи-
тельством», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 220-п (далее - административный регламент № 220-п), следующие  
изменения:

1.1. По тексту административного регламента № 220-п слова «постановление 
Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение заместителя 
Городского   Головы – начальника Управления» в соответствующих падежах, за ис-
ключением  подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента 
№ 220-п.

1.2. Изложить подпункт 2) пункта 2.2 раздела 2 административного регламента  
№ 220-п в новой редакции:

«2) выдача (направление) мотивированного письменного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги с указанием причин отказа, подписанного уполномо-
ченным на это должностным лицом».

1.3. Изложить подпункт 3) пункта 2.10 раздела 2 административного регламента  
№ 220-п в новой редакции: 

«3) принятие распоряжения заместителя Городского Головы – начальника 
Управления о предоставлении земельного участка (в случае, если утверждена схе-
ма расположения земельного участка до 01.03.2015), но не позднее 01.01.2018 и 
(или) заключение договора купли-продажи земельного участка, договора аренды, 
договора безвозмездного пользования земельным участком».

1.4. Абзацы 14, 15 пункта 3.2.2 раздела 3 административного регламента                              
№ 220-п в новой редакции:

«В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения заместите-
ля Городского   Головы – начальника Управления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории Управление обязано 
направить в филиал ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Калужской области указанное распоряжение с 
приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

Срок действия распоряжения заместителя Городского Головы – начальника 
Управления об утверждении схемы расположения земельного участка на када-

стровом плане территории составляет 2 года».
1.5. Изложить подпункт 2 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента                  

№ 220-п в новой редакции:
«2) в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления заявле-

ния о предварительном согласовании предоставления земельного участка, Управ-
ление готовит решение о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка либо принимает решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии с п. 2.9 раздела 2 Регламента».

1.6. В приложении 5 к административному регламенту № 220-п слова «поста-
новление Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение 
заместителя Городского Головы – начальника управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для ведения садоводства», утверж-
денный постановлением  Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 222-п 
(далее - административный регламент № 222-п), следующие  изменения:

2.1. По тексту административного регламента № 222-п слова «постановление 
Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение заместителя 
Городского Головы – начальника управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги» в соответствующих падежах, за исключени-
ем подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента № 222-п.

2.2. Абзац 6 пункта 2.2 раздела 2 административного регламента № 222-п изло-
жить в новой редакции:

«В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю направляется письменный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подписанный уполномоченным на это должностным лицом».

2.3. Абзац 2 подпункта 2.10.1 пункта 2.10 раздела 2 административного регла-
мента   № 222-п изложить в новой редакции:

«2) принятие распоряжения заместителя Городского Головы – начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги о предоставлении земельного участка для ведения садоводства в соб-
ственность бесплатно и подготовка акта приема-передачи земельного участка в 
собственность».

2.4. Абзац 14 пункта 3.3.2 раздела 3 административного регламента № 222-п из-
ложить в новой редакции:

«В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия распоряжение заместите-
ля Городского   Головы – начальника управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги обязано направить в 
филиал ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Калужской области указанное распоряжение с приложением 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия».

2.5. Абзац 16 пункта 3.3.2 раздела 3 административного регламента № 222-п из-
ложить в новой редакции:

«Срок действия распоряжения об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории составляет 2 года».

2.6. Абзац 2) подпункта 3 пункта 3.4.4 раздела 3 административного регламента  
№ 222-п изложить в новой редакции:

«2) принимает распоряжение заместителя Городского   Головы – начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или 
его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», и направ-
ляет указанное распоряжение заявителю».

2.7.  Абзац 13 пункта 3.5.4 раздела 3 административного регламента                                   
№ 222-п изложить в новой редакции:

«Уполномоченный орган принимает распоряжение заместителя Городского 
Головы – начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
и направляет указанное распоряжение заявителю. Срок принятия указанного ре-
шения может быть продлен не более чем до 20 дней со дня поступления заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земельного участка».

2.8. Абзац 19 пункта 3.6 раздела 3 административного регламента № 222-п из-
ложить в новой редакции:

«- принимает распоряжение заместителя Городского Головы – начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или 
его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», и направ-
ляет указанное распоряжение заявителю. Срок принятия указанного решения мо-
жет быть продлен не более чем до 20 дней со дня поступления заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка».

2.9. В приложении 7 к административному регламенту № 222-п слова «поста-
новление Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение 
заместителя Городского Головы – начальника управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 210-п (далее - административный регламент № 210-п), следующие  
изменения:

3.1. По тексту административного регламента слова «постановление Городской 
Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение заместителя Городского 
Головы – начальника Управления» в соответствующих падежах, за исключением 
подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента № 210-п.

3.2. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента № 210-п дополнить но-
вым абзацем  следующего содержания:

«В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю направляется письменный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подписанный уполномоченным на это должностным лицом».

3.3. Абзац 14 пункта 3.2.2 раздела 3 административного регламента № 210-п из-
ложить в новой редакции:

«В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения заместите-
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ля Городского Головы – начальника Управления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории Управление обязано 
направить в филиал ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Калужской области указанное распоряжение с 
приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия».

3.4. Абзац 16 пункта 3.2.2 раздела 3 административного регламента № 210-п из-
ложить в новой редакции:

«Срок действия распоряжения заместителя Городского Головы – начальника 
Управления об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории составляет 2 года».

3.5.  Абзац 2) подпункта 3 пункта 3.2.4 раздела 3 административного регламента               
№ 210-п изложить в новой редакции:

«2) принимает распоряжение заместителя Городского   Головы – начальника 
Управления о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», и направ-
ляет указанное распоряжение заявителю».

3.6. В приложении 5 к административному регламенту № 210-п слова «поста-
новление Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение 
заместителя Городского Головы – начальника управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков гражданам или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 212-п (далее - 
административный регламент  № 212-п), следующие  изменения:

4.1. По тексту административного регламента № 212-п слова «постановление 
Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение заместителя 
Городского  Головы – начальника Управления» в соответствующих падежах, за ис-
ключением подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента 
№ 212-п.

4.2. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента № 212-п дополнить аб-
зацем  следующего содержания:

«В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю направляется письменный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подписанный уполномоченным на это должностным лицом».

4.3. Абзацы 14 и 15 пункта 3.2.2 раздела 3 административного регламента № 
212-п изложить в новой редакции:

«В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения заместите-
ля Городского Головы – начальника Управления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории Управление обязано 
направить в филиал ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Калужской области указанное распоряжение с 
приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

Срок действия распоряжения заместителя Городского Головы – начальника 
Управления об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории составляет 2 года».

4.4. Абзац 3) пункта 3.3 раздела 3 административного регламента № 212-п изло-
жить в новой редакции:

«3) в случае непоступления в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе Управление  в недельный срок готовит распоряжение 
заместителя Городского Головы – начальника Управления о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, в случае поступления в течение 
30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе Управление в не-
дельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка».

4.5. В приложении 6 к административному регламенту № 212-п слова «поста-
новление Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение 
заместителя Городского Головы – начальника управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

5. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по установлению публичного сервитута в отношении земельных участков,  
расположенных в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 23.09.2019 № 379-п (далее - 
административный регламент  № 379-п), следующие  изменения:

5.1. По тексту административного регламента № 379-п слова «постановление 
Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение заместителя 
Городского Головы – начальника управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

5.2. Абзац 2 пункта 2.3 раздела 2 административного регламента  379-п изло-
жить в новой редакции:

«В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 Регламента, заявителю в течение 5 
рабочих дней направляется  письменный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин отказа, подписанный уполномоченным на это долж-
ностным лицом». 

5.3. Абзац 5 пункта 3.1.3 раздела 3 административного регламента № 379-п из-
ложить в новой редакции:

«Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 
проекта распоряжения заместителя Городского Головы – начальника управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  об уста-
новлении публичного сервитута либо направление письменного отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги». 

6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 04.03.2016 № 59-п (далее - ад-
министративный регламент № 59-п), следующие  изменения:

6.1. По тексту административного регламента № 59-п слова «постановление 
Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение заместителя 
Городского Головы – начальника Управления» в соответствующих падежах,  за ис-

ключением подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента 
№ 59-п.

6.2. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента № 59-п дополнить абза-
цем следующего содержания:

«В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю направляется письменный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подписанный уполномоченным на это должностным лицом».

6.3. Абзац 14 пункта 3.1.2 раздела 3 административного регламента № 59-п из-
ложить в новой редакции:

«В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения заместите-
ля Городского Головы – начальника Управления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории Управление обязано 
направить в филиал ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Калужской области указанное распоряжение с 
приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия».

6.4. Абзац 16 пункта 3.1.2 раздела 3 административного регламента № 59-п из-
ложить в новой редакции:

«Срок действия распоряжения заместителя Городского Головы – начальника 
Управления об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории составляет 2 года».

6.5. Абзац 2) подпункта 3 пункта 3.1.4 раздела 3 административного регламента 
№ 59-п изложить в новой редакции:

«2) принимает распоряжение заместителя Городского Головы – начальника 
Управления о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», и направ-
ляет указанное распоряжение заявителю».

6.6. В приложении 5 к административному регламенту № 59-п слова «поста-
новление Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение 
заместителя Городского Головы – начальника управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в муници-
пальном образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 29.01.2014 № 21-п (далее - административный регламент 
№ 21-п), следующие изменения:

7.1. По тексту административного регламента № 21-п слова «постановление 
Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение заместителя 
Городского Головы – начальника Управления» в соответствующих падежах, за ис-
ключением подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента 
№ 21-п.

7.2. Абзац 2 пункта 2.2 раздела 2 административного регламента № 21-п  изло-
жить в новой редакции:

«В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю направляется письменный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подписанный уполномоченным на это должностным лицом».

8. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование для жи-
лищного строительства, осуществляемого полностью за счет средств федераль-
ного бюджета, средств бюджета субъекта РФ или средств местного бюджета», 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
214-п (далее - административный регламент № 214-п), следующие  изменения:

8.1. По тексту административного регламента № 214-п слова «постановление 
Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение заместителя 
Городского Головы – начальника Управления» в соответствующих падежах.

8.2. Подпункт 2) пункта 2.2 раздела 2 административного регламента № 214-п 
изложить в новой редакции:

«В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги заявителю направляется письменный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причин отказа, подписанный уполномоченным на это 
должностным лицом». 

8.3. Абзацы 15 и 16 пункта 3.2.2 раздела 3 административного регламента № 
214-п изложить в новой редакции:

«В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения заместите-
ля Городского Головы – начальника Управления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории Управление обязано 
направить в филиал ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Калужской области указанное распоряжение с 
приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

Срок действия распоряжения заместителя Городского Головы – начальника 
Управления об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории составляет 2 года».

8.4. Абзац 2) пункта 3.3 раздела 3 административного регламента № 214-п изло-
жить в новой редакции:

«2) в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, Управление готовит 
распоряжение заместителя Городского Головы – начальника Управления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка либо принимает 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в соответствии с п. 2.9 раздела 2 Регламента».

8.5. В приложении 5 к административному регламенту № 214-п слова «поста-
новление Городской Управы города Калуги» заменить на слова «распоряжение 
заместителя Городского Головы – начальника управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.04.2022.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов
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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации 
в 2022 году» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного 
участка площадью 1668 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), находящегося в государственной собственности. 
Местоположение: Калужская область, г.Калуга, д.Георгиевское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение десяти дней, соответственно, с момента опубликования 
настоящей информации вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью 
портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 10 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188,   каб.426, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, 
тел. (4842) 71-36-12.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, гра-

достроительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 16.06.2022.
Наименование проекта: Проект межевания территории в районе улицы Аза-

ровская.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 38 от 10.06.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе ули-

цы Азаровская проведены в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в рай-
оне улицы Азаровская состоявшимися;

- направить проект межевания территории в районе улицы Азаровская на ут-
верждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, гра-

достроительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 16.06.2022.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории в районе Правобережья, утвержден-
ные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 39 от 10.06.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по документации по внесению изменений в 

проект планировки и проект межевания территории в районе Правобережья, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 
№ 291-п, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калу-
га» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по документации по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории в районе Правобережья, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 
№ 291-п, состоявшимися;

- направить документацию по внесению изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п, на утверждение.

Фонд имущества Калужской области сообщает сообщаем о результатах 
назначенного на 15 июня 2022 г. аукциона на право заключения 

договора о комплексном развитии незастроенной территории из 
земель населенных пунктов, площадью 31 479 кв. м, адрес: г. Калуга, ул. 

Калужского Ополчения.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на дату окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – ООО 
«Строительная компания «Азимут-Калуга».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2022                                                                                         № 231-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 25.09.2013 № 294-п «Об установлении системы оплаты труда 

руководителей и работников муниципального бюджетного учреждения 
«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», 

муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» 
и муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного 

обеспечения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 135, 144, 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Го-
родской Думы города Калуги от 28.12.2004 № 374 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений      г. Калуги», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 16.07.2012 № 8235-пи «Об утверждении перечня муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных 
органам Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 № 
294-п «Об установлении системы оплаты труда руководителей и работников му-
ниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплу-
атационное управление», муниципального бюджетного учреждения «Калугабла-
гоустройство» и муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного 
обеспечения» (далее – постановление), следующее изменение:

1.1. В названии, по тексту постановления и приложения к нему слова «муници-
пальное бюджетное учреждение «Служба жилищного обеспечения», «и муници-
пальное бюджетное учреждение «Служба жилищного обеспечения»  в соответ-
ствующих падежах исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.06.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2022                                                                                                      № 227-п

Об утверждении формы проверочного листа, используемого при 
проведении проверок по соблюдению земельного законодательства 

при осуществлении муниципального земельного контроля 
В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона                                              

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации,   статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации»,  руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), при-
меняемого при проведении внепланового выездного обследования, инспекци-
онного визита, рейдового осмотра, выездной проверки соблюдения земельного 
законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля 
(приложение).

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 19.07.2018 №256-п 
«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при проведении 
плановых проверок по соблюдению земельного законодательства в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального земельного контроля» признать утратившим силу.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

      Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 15.06.2022 № 227-п

    
 QR-код

На документы, оформляемые контрольным  органом, наносится QR-код, 
сформированный  единым реестром, обеспечивающий  переход на страницу 

в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»,  содержащую 
запись единого реестра о профилактическом мероприятии, контрольном 
мероприятии в едином реестре, в рамках  которого составлен документ.

При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отобража-
ются  без ограничений доступа к ним.

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при прове-
дении плановой проверки по муниципальному земельному контролю

Управление архитектуры, градостроительства и земельных
 отношений города Калуги

_________________________________
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(наименование органа муниципального контроля)
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) утверждена поста-

новлением Городской Управы города Калуги от ________________ №_____
1. Распоряжение о проведении плановой проверки:
от___________ №____
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в 

едином реестре проверок:
__________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество должностного(ых) лица(лиц) 

проводящего(их) плановую проверку:
__________________________________________________________________________
 4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального    предпринимателя, фамилия, имя, отчество гражданина,   
являющегося контролируемым лицом,  его идентификационный номер нало-
гоплательщика и (или) основной    государственный    регистрационный   номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индиви-
дуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося 
контролируемым лицом, его   идентификационный номер налогоплательщика и 
(или) основной государственный регистрационный номер, адрес    организации   
(ее   филиалов,   представительств, обособленных структурных подразделений):

____________________________________________________________________________
5. Место проведения внеплановой проверки с заполнением проверочного 

листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или гражданином объекты:

_________________________________________________________________________
6. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми 
актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено по-
рядком организации и проведения вида муниципального контроля:

_________________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований 

и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, отве-
ты на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
составляющих предмет проверки:

N п/п

Вопросы, отражающие содержа-
ние обязательных требований

Реквизиты 
нормативных 
правовых ак-
тов, с указани-
ем их структур-
ных единиц

Ответы на вопросы

Да
Нет

Не при-
мени-
мо

Приме-
чание

1 Используется ли контролируе-
мым лицом земельный участок 
в соответствии с установленным 
целевым назначением и (или) 
видом разрешенного использо-
вания?

Пункт 2 статьи 
7, статья 42 
Земельного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации

2 Имеются ли у контролируемого 
лица права, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации, на используемый 
земельный участок, и (или) часть 
земельного участка)?

Пункт 1 ста-
тьи 25, статья 
39.33, статья 
39.36 Земель-
ного кодекса 
Российской 
Федерации

3 Соответствует ли положение по-
воротных точек границ земель-
ного участка, и (или) части зе-
мельного участка, используемого 
контролируемым лицом, сведе-
ниям о положении точек границ 
земельного участка, и (или) части 
земельного участка, указанным в 
Едином государственном реестре 
недвижимости?

Пункт 3 статьи 
6, пункт 1 ста-
тьи 25 Земель-
ного кодекса 
Российской 
Федерации

4 Выполнена ли проверяемым 
юридическим лицом обязанность 
переоформить право постоян-
ного (бессрочного) пользования 
земельным участком (земельны-
ми участками) на право аренды 
земельного участка (земельных 
участков) или приобрести земель-
ный участок (земельные участки) 
в собственность?

Пункт 2 статьи 
3 Федераль-
ного закона 
от 25.10.2001 
N 137-ФЗ "О 
введении 
в действие 
Земельного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации"

5 Соблюдено ли требование об 
обязательности использования 
(освоения) земельного участка в 
сроки, установленные действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации?

Статья 42, 
пункт 2 статьи 
45 Земельного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации

6 Имеется ли факт зарастания зе-
мельного участка, и (или) части 
земельного участка сорной рас-
тительностью и (или) древесно-
кустарниковой растительностью, 
не относящейся к многолетним 
плодово-ягодным насаждениям.

Статья 42 
Земельного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации

7 Имеется ли факт уступки прав на 
земельный участок, и (или) часть 
земельного участка, предостав-
ленного контролируемому лицу в 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование лицу, не указанному 
в правоустанавливающих до-
кументах на землю или Едином 
государственном реестре недви-
жимости

Статья 22 
Земельного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации

_____________________________________________________________________________
(пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне)
_______________________________________________________________                
(должность и Ф.И.О. должностного лица, проводящего плановую проверку  и                                                                     

(подпись)   (дата)    заполнившего проверочный лист)
_______________________________________________________________________                               
 ____________________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. должностного лица юридического лица,                                                                                               

(подпись)  (дата)
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина, присутствовав-

шего при заполнении проверочного листа)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022                                                                            № 3665-пи

О предоставлении Жукову Юрию Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Жукова Юрия Николаевича от 15.04.2022   № Гр-3237-
06-22, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 
43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга» от 24.05.2022 № 24 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Жукову Юрию Николаевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Жукову Юрию Николаевичу  разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства в части увеличения максимального процента застройки 
до 90 %, уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, по всем границам земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000155:166 до 0 м для завершения строительства 
путем реконструкции блокированного жилого дома, расположенного на вышеука-
занном земельном участке по адресу: г.Калуга, ул.Широкая, д.8.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022                                                                                      № 3663-пи 

О предоставлении Доля Татьяне Геннадьевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства

На основании заявления Доля Татьяны Геннадьевны от 04.05.2022 № Гр-3818-
06-22, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 
43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 24.05.2022 № 25 о результатах общественных обсуж-
дений по проекту решения о предоставлении Доле Татьяне Геннадьевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Доля Татьяне Геннадьевне  разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимальной площади зе-
мельного участка   до 338 кв.м, минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-восточной и 
северо-восточной границам вышеуказанного земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000240:857 до 2 м, для строительства жилого дома на вышеука-
занном земельном участке, расположенном по адресу: г.Калуга, д.Колюпаново.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 23.06.2022.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-

нировки и проект межевания по объекту: «Строительство улично-дорожной сети 
г.Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) 
от ул.Болдина до ул.Билибина»      (2 этап), утвержденные постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 27.05.2021 № 189-п.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 41 от 20.06.2022.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.
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Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по документации по внесению изменений в 

проект планировки и проект межевания по объекту: «Строительство улично-до-
рожной сети г.Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 
(Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (2 этап), утвержденные постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 27.05.2021 № 189-п, проведены в со-
ответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по документации по внесению изме-
нений в проект планировки и проект межевания по объекту: «Строительство 
улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка железной дороги станции 
Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (2 этап), утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 27.05.2021 № 189-п, состо-
явшимися;

- направить документацию по внесению изменений в проект планировки и 
проект межевания по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги 
на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от 
ул.Болдина до ул.Билибина» (2 этап), утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.05.2021 № 189-п, на утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2022                                                                                  № 3674-пи 

О внесении изменения в постановление Городской Управы  города 
Калуги от 24.01.2013 № 406-пи «Об утверждении положения о 

проведении ежегодного смотра–конкурса «Лучший дворник города 
Калуги» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в связи с изменениями в составе конкурсной комиссии по подведению 
итогов смотра-конкурса «Лучший дворник города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление  Городской Управы  города Калуги                  
от 24.01.2013 № 406-пи «Об утверждении положения о проведении ежегодного 
смотра–конкурса «Лучший дворник города Калуги», изложив приложение 2 к 
нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги            Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 20.06.2022  № 3674-пи 

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов  смотра-конкурса   
«Лучший дворник  города Калуги»

Колесов 
Александр Валентинович

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, председатель комиссии.

Шмарев 
Сергей Викторович

- заместитель начальника управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги, заместитель председателя 
комиссии.

Горохова 
Юлия Валерьевна 

- главный специалист 1 разряда отдела по организации управ-
ления многоквартирными жилыми  домами комитета по 
организации текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными домами управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Астахов 
Василий Сергеевич

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

Балашов 
Владислав Александрович

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

Буреничева 
Валентина Ивановна

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

Гуденкова 
Наталия Дмитриевна

- начальник отдела по организации управления многоквар-
тирными жилыми домами комитета по организации текуще-
го и капитального ремонта, управления многоквартирными 
домами управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;

Зеленкова 
Екатерина Викторовна

- ведущий специалист отдела по организации управления 
многоквартирными жилыми  домами комитета по организа-
ции текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами  управления жилищно-коммунально-
го хозяйства города Калуги;

Ларичкина 
Елена Рудольфовна

- старший инспектор отдела по организации управления мно-
гоквартирными жилыми  домами комитета по организации 
текущего и капитального ремонта, управления многоквар-
тирными домами  управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги;

Мазина 
Надежда Александровна

- старший инспектор отдела по организации управления мно-
гоквартирными жилыми  домами комитета по организации 
текущего и капитального ремонта, управления многоквар-
тирными домами  управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги;

Холод 
Оксана Михайловна

- главный специалист отдела по организации текущего и 
капитального ремонта комитета по организации текущего 
и капитального ремонта, управления многоквартирными 
домами управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги.

Утверждено
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки городского округа «Город Калуга»
___________________________      Ю.В.Ковтун

21 июня 2022 г.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», проведенных в населенных пунктах городского округа «Город 
Калуга»: д.Плетеневка, д.Угра, с.Росва, д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, 
д.Животинки, д.Переселенец, с.Подстанция Колюпановская, д.Колюпаново, 
д.Андреевское, с.Горенское, д.Городок, с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, 
с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, д.Крутицы, с.Пригородного 
лесничества, д.Мстихино, с.Сосновый Бор, д.Георгиевское, д.Тинино, д.Пучково, 
с.Некрасово, д.Лихун, д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, с.Муратовского щебза-
вода, д.Берёзовка, д.Горенское, д.Карачево, д.Бабенки, д.Белая, д.Нижняя Вырка, 
д.Верхняя Вырка, д.Сивково, д.Ильинка, д.Григоровка, д.Марьино, д.Жерело, 
с.Рожки, д.Новоселки, д.Канищево, д.Доможирово, д.Галкино, д.Тимошево, 
с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, д.Яглово, п.Новый, с.Рябинки, с.Муратовка, 
ж.-д. Станция Горенская, д.Малая Каменка, д.Груздово, д.Большая Каменка, 
п.Зеленый, п.Мирный, ж.-д. ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, д.Желыбино, 
д.Воровая, с.Шахты, д.Починки, д.Уварово, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, 
д.Макаровка, г.Калуга.

Наименование проекта: Проект о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Количество участников общественных обсуждений: 

г.Калуга - 6 человек, 4 юр.лица;
д.Верхняя Вырка - 1 человек.

Реквизиты протоколов общественных обсуждений: от 20.06.2022 № 42, № 43, 
№ 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, 
№ 57, № 58, № 59, № 60, № 61, № 62, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, 
№ 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 81, № 82, 
№ 83, № 84, № 85, № 86, № 87, № 88, № 89, № 90, № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, 
№ 96, № 97, № 98, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106, 
№ 107, № 108, № 109, № 110, № 111, № 112, № 113, № 114.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: 

Внести изменения в Правила в части установления:
- территориальной зоны Р-1 для земельных участков с кадастровыми номе-

рами 40:25:000234:634, 40:25:000237:179 и прилегающей территории к северной 
границе участка 40:25:000237:179;

- территориальной зоны Ж-5 в отношении территории, прилегающей к зе-
мельным участкам 40:26:000317:1241, 40:26:000317:1242, 40:26:000317:1233, 
40:26:000317:1224;

- территориальной зоны Ж-3 в отношении земельных участков 
40:26:000030:110, 40:26:000030:607, 40:26:000030:608.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
1. Внести изменения в градостроительные регламенты территориальных зон 

в части:
- дополнения градостроительных регламентов территориальных зон П-5 и Р-4 

основным видом разрешенного использования «Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний (8.4)»;

- дополнения градостроительных регламентов территориальной зоны П-5 
основными видами разрешенного использования «Образование и просвещение 
(3.5)», «Научно-производственная деятельность (6.12)», условно разрешенным 
видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)»;

- увеличения максимальной площади ЗУ до 5000 кв.м для вида разрешенного 
использования «Объекты дорожного сервиса (3.4.9.1)», до 6000 кв.м для вида 
разрешенного использования  «Предпринимательство (4.0)».

2. Внести изменения в Правила в части установления:
- территориальной зоны Р-2 в отношении земельных участков с кадастровы-

ми номерами 40:25:000068:180, 40:26:000068:5;
- территориальной зоны П-5 в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 40:26:000391:56 и прилегающей территории.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуж-

дений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений предложений и замечаний: 

Принять предложение участников общественных обсуждений в части уста-
новления территориальной зоны Р-1 для земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:25:000234:634, 40:25:000237:179. Для установления границ терри-
ториальной зоны в отношении прилегающей территории необходимо формиро-
вание земельного участка.

Принять предложение участников общественных обсуждений в части 
установления зоны Ж-3 в отношении земельных участков 40:26:000030:110, 
40:26:000030:607, 40:26:000030:608 в связи с размещением на земельном участке 
индивидуального жилого дома.

Принять предложение участников общественных обсуждений в части уточне-
ния границ зоны П-5 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000391:56 и прилегающей территории.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части установ-
ления зоны Р-2 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
40:25:000068:180, 40:26:000068:5.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части дополне-
ния градостроительных регламентов территориальных зон П-5 и Р-4 основным 
видом разрешенного использования «Обеспечение деятельности по исполне-
нию наказаний (8.4)» в связи с размещением учреждения объединенного типа в 
Калужской области .

Принять предложение участника общественных обсуждений в части допол-
нения градостроительных регламентов территориальной зоны П-5 основными 
видами разрешенного использования «Образование и просвещение (3.5)», «На-
учно-производственная деятельность (6.12)».

Отклонить предложение участников общественных обсуждений в части 
изменения границы территориальной зоны Ж-5 в отношении территории, 
прилегающей к земельным участкам 40:26:000317:1241, 40:26:000317:1242, 
40:26:000317:1233, 40:26:000317:1224, в связи недопустимостью изменения пара-
метров улично-дорожной сети.

Отклонить предложение участников общественных обсуждений в части до-
полнения градостроительных регламентов территориальной зоны П-5 условно 
разрешенным видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая за-



www.nedelya40.ru

7• Официальный отдел• № 24 (1050) 23.06.22

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ 

НА САЙТЕ
WWW.NEDELYA40.RU

стройка (2.5)» в связи с тем, что для размещения объектов жилого назначения в 
зоне производственного использования необходимо изменение функциональ-
ного назначения территории в Генеральном плане городского округа «Город 
Калуга».

Отклонить предложение участника общественных обсуждений в части увели-
чения максимальной площади ЗУ до 5000 кв.м для вида разрешенного использо-
вания «Объекты дорожного сервиса (3.4.9.1)», до 6000 кв.м для вида разрешен-
ного использования  «Предпринимательство (4.0)» в связи с тем, что необходимо 
рассмотрение каждого случая индивидуально в рамках оказания муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Признать состоявшимися общественные обсуждения по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», проведенные в населенных пунктах городского округа «Город Калуга»: 
д.Плетеневка, д.Угра, с.Росва, д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, д.Животинки, 
д.Переселенец, с.Подстанция Колюпановская, д.Колюпаново, д.Андреевское, 
с.Горенское, д.Городок, с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, с.Приокское лесниче-
ство, д.Калашников хутор, д.Крутицы, с.Пригородного лесничества, д.Мстихино, 
с.Сосновый Бор, д.Георгиевское, д.Тинино, д.Пучково, с.Некрасово, д.Лихун, 
д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, с.Муратовского щебзавода, д.Берёзовка, 
д.Горенское, д.Карачево, д.Бабенки, д.Белая, д.Нижняя Вырка, д.Верхняя Вырка, 
д.Сивково, д.Ильинка, д.Григоровка, д.Марьино, д.Жерело, с.Рожки, д.Новоселки, 
д.Канищево, д.Доможирово, д.Галкино, д.Тимошево, с.Козлово, д.Николо-
Лапиносово, д.Яглово, п.Новый, с.Рябинки, с.Муратовка, ж.-д. Станция Горенская, 
д.Малая Каменка, д.Груздово, д.Большая Каменка, п.Зеленый, п.Мирный, ж.-д. 
ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, д.Желыбино, д.Воровая, с.Шахты, д.Починки, 
д.Уварово, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, д.Макаровка, г.Калуга.

2. Направить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» для утверждения в Городскую Думу 
города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2022                                                                                            № 237-п

О внесении изменений в постановление Городского Головы городского 
округа «Город  Калуга» от 19.03.2009 № 54-п «Об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Калуга»

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федера-
ции», приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», постановления Губернатора Калужской области от 02.09.2008 № 
271 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской оборо-
ны в Калужской области», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калу-
га» от 19.03.2009 № 54-п «Об организации и ведении гражданской обороны в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской оборо-

ны в муниципальном образовании «Город Калуга».
1.2. В абзаце первом пункта 2.4 раздела 2 приложения к постановлению  слова 

«приведению гражданской обороны» заменить словами «гражданской обороне».
1.3. В абзаце втором пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению  слово 

«функциональные» заменить словом «должностные».
1.4.  Абзац второй пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению  изло-

жить в следующей редакции:
«Сбор и обмен информацией осуществляются Городской Управой города Калу-

ги, организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, отне-
сенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне».

1.5. Дефис пятый пункта 5.1 раздела 5 приложения к постановлению  изло-
жить в следующей редакции:

«- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультаци-
онных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности либо 
обеспечение курсового обучения соответствующих групп населения и оказание 
населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других 
организациях;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Постановка иностранного граж-
данина или лица без гражданства 
на учёт считается ФИКТИВНОЙ, 
если:

1. Эти лица не намереваются 
проживать (пребывать) в указанном 
помещении.

2. Принимающая сторона не на-
меревается предоставлять этим 
лицам указанное помещение.

3. Предоставлены заведомо не-
достоверные (ложные) сведения 
или документы.

4. Постановка на учёт по адресу 
организаци, в которой иностран-

ные граждане не осуществляют 
трудовую или иную не запрещён-
ную законом деятельность.

Указанные противоправные 
действия граждан 
препятствуют исполнению 
контролирующими и 
правоохранительными 
органами обязанностей 
по защите общественного 
порядка, т.е. подрывают 
порядок управления 
государством.

За фиктивную постановку на учёт        
иностранного гражданина  или лица      
без гражданства по месту пребывания          
в Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность

НАКАЗАНИЕ за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 322.3 УК РФ, штраф от 100 000 до 500 000 руб. либо лишение 
свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью до 3 
лет или без такового и др.
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