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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСТЬ»

ДОКУМЕНТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСТЬ»

Собрание нормативных правовых 
актов органов государственной власти 

Калужской области

 Постановление Губернатора Калужской области
04 февраля 2019 г.                                          № 39/1

О награждении  медалью Калужской  области   «За  особые  заслуги  
перед Калужской областью»

В соответствии с Законом Калужской области «О медали Калужской области  «За особые 
заслуги перед Калужской областью» и на основании представления  областной комиссии по 
наградам ПОСТАНОВЛЯЮ:

За особые заслуги и высокие достижения, способствующие социально-экономическому и 
культурному развитию Калужской области, наградить медалью Калужской области «За особые 
заслуги перед Калужской областью» II степени Сорокину Нину Алексеевну, художественного 
руководителя государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калуж-
ский областной центр народного творчества».

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
08 февраля 2019 г.                                                     № 48

О награждении  медалью Калужской области   «За   особые   заслуги  
перед Калужской областью»

В соответствии с Законом Калужской области «О медали Калужской области  «За особые 
заслуги перед Калужской областью» и на основании представления  областной комиссии по 
наградам  ПОСТАНОВЛЯЮ:

За особые заслуги и высокие достижения, способствующие социально-экономическому и 
культурному развитию Калужской области, наградить медалью Калужской области «За особые 
заслуги перед Калужской областью» III степени Угольникова Игоря Станиславовича, генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью студии «Военфильм».

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
08 февраля 2019 г.                                                             № 49

О награждении  медалью Калужской области   «За  особые  заслуги  
перед Калужской областью»

В соответствии с Законом Калужской области «О медали Калужской области  «За особые 
заслуги перед Калужской областью» и на основании представления  областной комиссии по 
наградам ПОСТАНОВЛЯЮ:

За особые заслуги и высокие достижения, способствующие социально-экономическому и 
культурному развитию Калужской области, наградить медалью Калужской области «За особые 
заслуги перед Калужской областью» II степени Князева Евгения Владимировича, ректора феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре 
имени Евгения Вахтангова».

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
21 февраля 2019 г.                                                           № 66

О награждении  медалью Калужской области   «За  особые  заслуги  
перед Калужской областью»

В соответствии с Законом Калужской области «О медали Калужской области  «За особые 
заслуги перед Калужской областью» и на основании представления  областной комиссии по 
наградам ПОСТАНОВЛЯЮ:

За особые заслуги и высокие достижения, способствующие  социально-экономическому 
развитию Калужской области, наградить медалью Калужской области «За особые заслуги 
перед Калужской областью» I степени Железнера Бориса Львовича, генерального директора 
акционерного общества «Кировский домостроительный комбинат», муниципальный район 
«Город Киров  и Кировский район».

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
21 февраля 2019 г.                                                              № 67

О награждении Почетной грамотой Губернатора  Калужскойобласти и    
объявленииБлагодарности Губернатора Калужской области 

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области  от 27.05.2004 № 368 «О 
Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора Калужской 
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.08.2012 № 376, от 
04.07.2014 № 253) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области Свентицкую Наталью 
Ивановну, машиниста башенного крана 5 разряда открытого акционерного общества «Калуж-
ское управление механизации сельского строительства», городской округ «Город Калуга», за 
многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

2.  Объявить Благодарность Губернатора Калужской области:
Демешкиной Нине Михайловне, главе администрации сельского поселения «Село Хотень», 

муниципальный район «Сухиничский район»,  за  добросовестный труд в органах местного 
самоуправления и личный вклад в развитие сельского поселения;

Лапшину Александру Владимировичу, стрелку стрелково-пожарной команды станции Сухиничи 
Брянского отряда ведомственной охраны – структурного подразделения филиала федераль-
ного государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 
Российской Федерации»  на Московской железной дороге, за многолетний добросовестный 
труд и высокое профессиональное мастерство.

  Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
22 февраля 2019 г.                                                              № 68
О награждении Почетной грамотой Губернатора  Калужской области и    

объявлении Благодарности Губернатора Калужской области 
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области   от 27.05.2004 № 368 

«О Почетной грамоте Губернатора Калужской области  и Благодарности Губернатора Калуж-
ской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.08.2012 № 376, от 
04.07.2014 № 253) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области Шадрина Дмитрия Алексан-
дровича, главного специалиста отдела защиты информационных ресурсов управления инфор-
матизации и связи министерства экономического развития Калужской области, за многолетний 
добросовестный труд   и высокопрофессиональное исполнение должностных обязанностей.

2.  Объявить Благодарность Губернатора Калужской области:
Ильющенковой Ирине Григорьевне, администратору государственного предприятия 

Калужской области «Гостиница Приокская», городской округ «Город Калуга», за многолетний 
добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство;

Клименко Марине Викторовне,  начальнику отдела страхования на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством государственного учреждения – Калужского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, за многолетний добросо-
вестный труд  и личный вклад в осуществление государственного социального страхования.

 Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
22 февраля 2019 г.                                                              № 69
О награждении Почетной грамотой Губернатора  Калужской  области и    

объявлении Благодарности Губернатора Калужской области 
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области  от 27.05.2004 № 368 «О 

Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора Калужской 
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.08.2012 № 376, от 
04.07.2014 № 253) ПОСТАНОВЛЯЮ:

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем 
работников торговли, бытового обслуживания населенияи жилищно-коммунального хозяйства:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области:
Баранова Сергея Валентиновича, слесаря-сантехника общества с ограниченной ответствен-

ностью «Городская аварийная служба», городской округ «Город Калуга»;
Белова Валерия Владимировича, мастера участка канализационных насосных станций 

цеха транспортировки стоков государственного предприятия Калужской области «Калуга-
облводоканал»;

Борисову Светлану Борисовну, начальника смены центрально-диспетчерской службы госу-
дарственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»;

Васильеву Елену Александровну, оператора котельной 5 разряда муниципального унитарного 
предприятия «Калугатеплосеть»;

Волгину Людмилу Николаевну, инженера унитарного муниципального предприятия «Комму-
нальные электрические и тепловые сети», муниципальный район «Малоярославецкий район»;

Волошко Василия Ивановича, водителя автомобиля общества  с ограниченной ответствен-
ностью «Стройтехсервис», муниципальный район «Город Киров и Кировский район»;

Голикову Марину Васильевну, ведущего инженера производственно-технического отдела 
муниципального предприятия «Водоканал», городской округ «Город Обнинск»;

Горлова Алексея Ивановича, электрогазосварщика 5 разряда участка по обслуживанию 
водопроводных сетей и насосных станций Кондровского участка водопроводно-канализаци-
онного хозяйства государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»;

Гриценко Оксану Вадимовну, заместителя начальника цеха водопроводных сооружений 
государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»;

Гроничеву Тамару Ивановну, инженера-микробиолога 1 категории отделения испытательной 
базовой лаборатории питьевой воды на Людиновском водозаборе государственного предпри-
ятия Калужской области «Калугаоблводоканал»;

Гусарова Игоря Викторовича, машиниста экскаватора 6 разряда Сухиничского участка во-
допроводно-канализационного хозяйства государственного предприятия Калужской области 
«Калугаоблводоканал»;

Евтееву Елену Владимировну, ведущего инженера-химика базовой лаборатории сточных вод 
государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»;

Ермакову Наталью Алексеевну, контролера водопроводного хозяйства 3 разряда Товар-
ковского участка водопроводно-канализационного хозяйства государственного предприятия 
Калужской области «Калугаоблводоканал»;

Кабанову Елену Павловну, инженера службы наладки и тепловой инспекции муниципального 
унитарного предприятия «Калугатеплосеть»;

Калакину Екатерину Петровну, дворника общества с ограниченной ответственностью «Жи-
лищно-эксплуатационное управление», муниципальный район «Бабынинский район;

Калинину Ирину Викторовну, оператора очистных сооружений 3 разряда очистных сооружений 
канализации Тарусского участка водопроводно-канализационного хозяйства государственного 
предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»;

Командикову Наталью Алексеевну, мастера 1 категории службы благоустройства муни-
ципального предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство»;

Коптелова Геннадия Фёдоровича, машиниста экскаватора автотранспортного участка  
муниципального унитарного предприятия «Малоярославецкое специализированное авто-
транспортное предприятие»;

Лахаузова Михаила Васильевича, начальника механического цеха муниципального унитар-
ного предприятия «Калугатеплосеть»; 

Михайлова Валерия Юрьевича, мастера Детчинского участка водопроводно-канализаци-
онного хозяйства государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»;

Романова Владимира Ильича, старшего мастера общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальный сервис», муниципальный район «Город Киров  и Кировский район»;

Савина Андрея Ивановича, водителя автомобиля 5 разряда Износковского участка водо-
проводно-канализационного хозяйства государственного предприятия Калужской области 
«Калугаоблводоканал»;

Семенову Елену Николаевну, главного специалиста отдела по реализации жилищной политики 
Управления городского хозяйства Администрации города Обнинска;

Ткачеву Екатерину Евгеньевну, старшего мастера участка планово-предупредительных 
ремонтов цеха транспортировки воды государственного предприятия Калужской области 
«Калугаоблводоканал»;

Ульяненкова Валентина Александровича, слесаря по ремонту котельного оборудования участка 
№ 1 муниципального унитарного предприятия «Людиновские тепловые сети».

2.  Объявить Благодарность Губернатора Калужской области:
Будашкиной Галине Егоровне, дворнику общества с ограниченной ответственностью «Благо-

устройство», муниципальный район «Город Людиновои Людиновский район»;
Ёжикову Александру Алексеевичу, начальнику теплохозяйства  муниципального унитарного 

предприятия «Ермолинские тепловые сети», муниципальный район «Боровский район»;
Звереву Юрию Александровичу, мастеру участка тепловых сетей муниципального унитарного 

предприятия «Юхновтеплосеть»;
Левшиной Алле Николаевне, главному экономисту общества с ограниченной ответственностью 

«Сухиничское жилищно-коммунальное хозяйство»;
Малахову Александру Ивановичу, кровельщику общества с ограниченной ответственностью 

«Бытовые услуги», муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район»;
Мельник Галине Ивановне, оператору котельной 4 разряда унитарного муниципального 

предприятия «Жилищник», муниципальный район «Жуковский район»;
Посылкиной Елене Львовне, специалисту по абонентскому обслуживанию населения обще-

ства с ограниченной ответственностью «Жильё», муниципальный район «Город Людиново и 
Людиновский район»;

Рыбниковой Светлане Ивановне, мастеру общества с ограниченной ответственностью «Дом», 
муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район».

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
22 февраля 2019 г.                                                              № 70
О награждении Почетной грамотой Губернатора  Калужской области и    

объявлении Благодарности Губернатора Калужской области 
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 27.05.2004 № 368 «О 

Почетной грамоте Губернатора Калужской области  и Благодарности Губернатора Калужской 
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.08.2012 № 376, от 
04.07.2014 № 253) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области Алексееву Наталию 
Владимировну, главного специалиста отдела по работе с обращениями граждан управления 
делами Городского Головы города Калуги, за многолетний добросовестный труд и высокопро-
фессиональное исполнение должностных обязанностей.

2.  Объявить Благодарность Губернатора Калужской области:
Белявцевой Розалии Наифовне, начальнику отдела профобучения и профориентации 

государственного казенного учреждения Калужской области «Центр занятости населения Лю-
диновского района», за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие сферы 
занятости населения в Людиновском районе;

Ивановой Марине Алексеевне, ведущему специалисту отдела социальной защиты населения 
администрации муниципального района «Спас-Деменский район», исполняющему полномочия 
по осуществлению деятельности по опеке  и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан, за плодотворную работу по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан, профилактике безнадзорности в неблагополучных семьях в Спас-Деменском районе;

Игнатовой Оксане Валерьевне, заместителю главы администрации муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район», за многолетний добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие местного самоуправления в Людиновском районе;

Малючковой Ирине Михайловне, педагогу-психологу государственного бюджетного учреж-
дения Калужской области «Центр социальной помощи семье   и детям «Чайка», муниципальный 
район «Город Людиново и Людиновский район», за многолетний добросовестный труд в сфере 
социальной защиты населения  и высокое профессиональное мастерство;

Мерзлякову Михаилу Александровичу, инспектору управления социальной защиты города 
Калуги, за многолетний добросовестный труд и личный вклад  в развитие системы социальной 
защиты населения города Калуги.

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
25 февраля 2019 г.                                                              № 71

О награждении Почетной грамотой Губернатора Калужской области и    
объявлении Благодарности Губернатора     Калужской области 

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 27.05.2004 № 368 «О 
Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора Калужской 
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.08.2012 № 376, от 
04.07.2014 № 253) ПОСТАНОВЛЯЮ:

За многолетний высокопрофессиональный труд и личный вклад в развитие системы при-
родных ресурсов и экологии Калужской области:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области:
Белякова Александра Васильевича, заместителя генерального директора по техническим 

вопросам общества с ограниченной ответственностью «Полигон ЖБЦ», городской округ 
«Город Калуга»;

Близнюкову Любовь Леонтьевну, главного бухгалтера государственного казенного учреждения 
Калужской области «Боровское лесничество»;

Зеленову Наталью Михайловну, начальника отдела юридической и кадровой работы управ-
ления природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;

Кистерную Ирину Федоровну, начальника бюджетно-финансового управления министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской области;

Ковбасюка Николая Степановича, водителя государственного казенного учреждения Калуж-
ской области «Козельское лесничество»;

Стрелова Олега Борисовича, лесника 2 категории Савинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Калужской области «Людиновское лесничество».

2.  Объявить Благодарность Губернатора Калужской области:
Горяеву Александру Леонидовичу, участковому лесничему Зикеевского участкового лесниче-

ства государственного казенного учреждения Калужской области «Жиздринское лесничество»;
Зобовой Наталье Викторовне, главному специалисту отдела геологии  и недропользования 

управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской 
области;

Тимакову Владимиру Васильевичу, участковому лесничему Пригородного участкового лесни-
чества государственного казенного учреждения Калужской области «Калужское лесничество».

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
25 февраля 2019 г.                                                              № 72

О награждении Почетной грамотой Губернатора Калужской области и    
объявлении Благодарности Губернатора Калужской области 

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 27.05.2004 № 368 «О 
Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора Калужской 
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.08.2012 № 376, от 
04.07.2014 № 253) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области Прокошкину Александру 
Анатольевну, заведующего правовым отделом Кировской районной администрации муници-
пального района «Город Киров и Кировский район», за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления.

2.  Объявить Благодарность Губернатора Калужской области:
Мироновой Марине Владимировне, заместителю начальника отдела методологии и качества 

услуг государственного бюджетного учреждения Калужской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области», за большой 
личный вклад в реализацию проекта «Модернизация электронных форм региональных   и муни-
ципальных услуг Калужской области, опубликованных на Едином портале государственных услуг»;

Рычаговой Елене Александровне, главному специалисту, юристу администрации городского 
поселения «Город Сухиничи», за высокопрофессиональную работу в органах местного само-
управления;

Сущенко Ирине Константиновне, экономисту общества с ограниченной ответственностью 
«Правда Н», муниципальный район «Дзержинский район»,  за многолетний добросовестный 
труд в агропромышленном комплексе Калужской области;

Шандер Нине Петровне, оператору машинного доения обществас ограниченной ответствен-
ностью Агропромышленного комплекса «Белоусовский», муниципальный район «Жуковский 
район», за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе Калужской области.

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
26 февраля 2019 г.                                                              № 73

О награждении Почетной грамотой Губернатора Калужской области и 
объявлении Благодарности Губернатора Калужской области            

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 27.05.2004 № 368 «О 
Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора Калужской 
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.08.2012 № 376, от 
04.07.2014 № 253) ПОСТАНОВЛЯЮ: 

За высокие личные показатели в служебной деятельности, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием Дня войск национальной гвардии Российской Федерации: 

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области военнослужащих войсковой 
части 6681 войск национальной гвардии Российской Федерации:

Дущак Алексея Михайловича, майора, командира 1 учебного батальона;
Литвинова Сергея Владимировича, подполковника, заместителя начальника штаба;
Хрипунова Данилу Валерьевича, капитана, начальника группы социально-психологической 

работы – заместителя начальника отделения по работе с личным составом.
2. Объявить Благодарность Губернатора Калужской области военнослужащим войсковой 

части 6681 войск национальной гвардии Российской Федерации:
Алиеву Аскерби Арсланбековичу, старшему лейтенанту, командиру  1 учебного взвода 2 

учебной роты 2 учебного батальона;
Гелаге Юлии Петровне, ефрейтору, старшему оператору банно-прачечного комбината взвода 

обеспечения роты материального обеспечения;
Карташову Ивану Геннадьевичу, капитану, помощнику начальника учебно-планового от-

деления штаба;
Меджидову Мураду Абдулмажидовичу, капитану, командиру стрелковой роты;
Рыбакову Виталию Владимировичу, старшему прапорщику, командиру взвода роты мате-

риального обеспечения;
Суродину Александру Васильевичу, майору, старшему помощнику начальника учебно-пла-

нового отделения штаба.
Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление Губернатора Калужской области
26 февраля 2019 г.                                                              № 74

О награждении Почетной грамотой Губернатора Калужской области   
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 27.05.2004 № 368 «О 

Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора Калужской 
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.08.2012 № 376, от 
04.07.2014 № 253) ПОСТАНОВЛЯЮ:

За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и большой 
личный вклад в дело укрепления законностии правопорядка:

Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области:
Ахрамеева Сергея Валентиновича, судью Калужского областного суда;
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Власова Евгения Васильевича, судью Калужского областного суда;
Голубкову Марину Петровну, судью Калужского областного суда;
Пичукову Любовь Михайловну, судью Калужского областного суда;
Поспелова Алексея Сергеевича, судью Калужского областного суда.

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Распоряжение Губернатора Калужской области
25 февраля 2019 г.                                                                  № 16-р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской области                   

от 05.11.2015  № 106-р «О создании Совета по содействию 
развитию конкуренции при Губернаторе Калужской области» (в ред. 

распоряжений Губернатора Калужской области от 17.02.2016 № 25-р,                            
от 16.02.2017 № 18-р, от 20.12.2017   № 145-р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу-
дарственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 
05.11.2015 № 106-р «О создании Совета   по содействию развитию конкуренции при Губернаторе 
Калужской области»    (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от 17.02.2016 № 25-р,     от 
16.02.2017 № 18-р, от 20.12.2017 № 145-р) (далее – распоряжение)                       следующие изменения: 

В приложении № 2 «Состав Совета по содействию развитию конкуренции при Губернаторе 
Калужской области» к распоряжению: 

1. Ввести в состав Совета по содействию развитию конкуренции   при Губернаторе Калужской 
области (далее – состав Совета) следующих лиц:

Архангельский Александр Валерьевич   - министр цифрового развития Калужской области
Дулишкович Алексей Викторович - начальник государственной жилищной инспекции 

Калужской области
Калиничев Николай Александрович -  глава администрации муниципального района «Бо-

ровский район» (по согласованию)
Карлаш Ирина Владимировна - управляющий Отделением по Калужской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу (по согласованию)

Рахе Дмитрий Юрьевич - председатель Калужского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по 
согласованию)

2. Наименование должности Веселова Ильи Борисовича изложить  в следующей редакции: 
«министр экономического развития Калужской области».

3. Наименование должности Разумовского Дмитрия Олеговича изложить в следующей 
редакции: «Городской Голова города Калуги (по согласованию)».

4. Наименование должности Суслова Павла Александровича изложить  в следующей редакции: 
«министр культуры Калужской области».

5. Вывести из состава Совета  Абрамова Д.А., Горобцова К.М., Жукова Е.В., Макаркина В.В., 
Малашина О.В., Морозова А.П. 

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

 Постановление  Губернатора Калужской области
27 февраля 2019 г.                                                                  № 75

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской 
области от 31.10.2005 № 402 «О Координационном совете при 

Губернаторе Калужской области по развитию правовой грамотности 
и правосознания населения Калужской области» (в ред. постановлений 

Губернатора Калужской области от 13.02.2006 № 41, от  25.12.2006  
№ 478, от 22.02.2007 № 66, от 29.10.2007 № 406, от 26.02.2008  

№ 52, от 07.03.2008 № 72,  от 16.02.2010 № 37, от 15.09.2010 № 308, 
от 15.11.2010 № 366, от 30.01.2012 № 36, от 24.01.2013 № 12,  

от 16.01.2014 № 8,  от 11.04.2014 № 152, от 13.03.2015 
№ 72, от 11.09.2015 № 409, от 22.12.2015 № 581, от 19.09.2016  
№ 398, от 08.02.2017 № 36, от 27.04.2017 № 148, от 22.11.2017 
№ 499, от 26.01.2018 № 19, от 10.05.2018 № 193, от 14.12.2018  

№ 570)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов 

государственной власти Калужской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 31.10.2005 № 402 «О Коор-

динационном совете при Губернаторе Калужской области  по развитию правовой грамотности 
и правосознания населения Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской 
области от 13.02.2006 № 41, от 25.12.2006 № 478, от 22.02.2007 № 66, от 29.10.2007 № 406,                          
от 26.02.2008 № 52, от 07.03.2008 № 72, от 16.02.2010 № 37, от 15.09.2010 № 308, от 15.11.2010 
№ 366, от 30.01.2012 № 36, от 24.01.2013 № 12, от 16.01.2014 № 8, от 11.04.2014 № 152, от 
13.03.2015 № 72, от 11.09.2015 № 409, от 22.12.2015   № 581, от 19.09.2016 № 398, от 08.02.2017 
№ 36, от 27.04.2017 № 148,    от 22.11.2017 № 499, от 26.01.2018 № 19, от 10.05.2018 № 193, 
от 14.12.2018  № 570) (далее – постановление) следующие изменения:

В приложении № 2 «Состав Координационного совета при Губернаторе Калужской области 
по развитию правовой грамотности и правосознания населения Калужской области»:           

1.1. Ввести в состав Координационного совета при Губернаторе Калужской области по развитию 
правовой грамотности и правосознания населения Калужской области, утвержденный постановлени-
ем (далее – состав совета), Посохина Антона Евгеньевича, начальника правового отдела Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Калужской области (по согласованию).

1.2. Слова «Басулина Искрина Геннадьевна – старший помощник прокурора Калужской об-
ласти по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью, правовому 
обеспечению прокуратуры Калужской области (по согласованию)»  заменить словами «Лепехина  
Искрина Геннадьевна – старший помощник прокурора Калужской области                 по взаимо-
действию со средствами массовой информации и общественностью, правовому обеспечению 
прокуратуры Калужской области (по согласованию)».

1.3. Вывести из состава совета Степанова А.С.              
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов
 

 Постановление  Губернатора Калужской области
27 февраля 2019 г.                                                             № 76

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской 
области от 17.12.2010 № 397 «О координационном совещании 
по обеспечению правопорядка в Калужской области»   (в ред. 

постановлений Губернатора  Калужской области от 11.03.2011 № 72,                    
от 08.08.2011 № 266, от 11.05.2012 № 242, от 09.10.2012 № 511, от  

06.02.2013 № 43, от 16.05.2013 № 194, от 04.07.2013 № 267,  
от 17.09.2013 № 361, от 02.10.2013 № 390, от 23.10.2013 № 419,  
от 05.12.2013 № 472, от 30.12.2013 № 519, от 02.12.2015 № 545,  
от 05.04.2016 № 142, от 19.12.2016 № 531, от 28.02.2017 № 66,  

от 13.06.2017 № 227,     от 20.10.2017 № 441, от 20.06.2018 № 271,  
от 22.10.2018 № 469)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов 
государственной власти Калужской области»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 17.12.2010 № 397 «О координаци-
онном совещании по обеспечению правопорядка  в Калужской области» (в ред. постановлений 
Губернатора Калужской области  от 11.03.2011 № 72, от 08.08.2011 № 266, от 11.05.2012 № 
242, от 09.10.2012 № 511, от 06.02.2013 № 43, от 16.05.2013 № 194, от 04.07.2013 № 267, от 
17.09.2013 № 361, от 02.10.2013 № 390, от 23.10.2013 № 419, от 05.12.2013 № 472, от 30.12.2013 
№ 519, от 02.12.2015 № 545, от 05.04.2016 № 142, от 19.12.2016 № 531,  от 28.02.2017 № 66, 
от 13.06.2017 № 227, от 20.10.2017 № 441, от 20.06.2018 № 271, от 22.10.2018 № 469) (далее 
– постановление) следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Состав координационного совещания по обеспечению правопо-
рядка в Калужской области» к постановлению (далее – состав координационного совещания):

1.1. Ввести в состав координационного совещания Паршикову   Евгению Сергеевну, консуль-
танта заместителя Губернатора Калужской области, секретарем координационного совещания.

1.2. Вывести из состава координационного совещания Никишина О.А.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АртАмонов
 

 Постановление  Губернатора Калужской области
27 февраля 2019 г.                                                                        № 77

О награждении Почетной грамотой Губернатора Калужской области и 
объявлении Благодарности Губернатора Калужской области 

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области  от 27.05.2004 № 368 «О 
Почетной грамоте Губернатора Калужской области  и Благодарности Губернатора Калужской 
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.08.2012 № 376, от 
04.07.2014 № 253) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области:
Анучкину Светлану Егоровну, главного специалиста 1 разряда администрации городского 

поселения «Поселок Воротынск», муниципальный район «Бабынинский район», за многолетний 
добросовестный труд в органах местного самоуправления;

Чернина Владимира Ильича, заместителя директора по общим вопросам закрытого акцио-
нерного общества «Калуга Астрал», городской округ «Город Калуга», за большой личный вклад 
в развитие социальных проектов в области информатизации образования и здравоохранения 
на территории Калужской области.

2.  Объявить Благодарность Губернатора Калужской области:
Коротковой Анастасии Афанасьевне, пенсионеру, городской округ «Город Калуга», за  

многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни города Калуги;
Мурлыкиной Ирине Анатольевне, главному бухгалтеру закрытого акционерного общества 

«ТРАНСВОК», муниципальный район «Боровский район», за многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство   и личный вклад в развитие предприятия.  

Губернатор Калужской области 
 А.Д. АртАмонов

 
 Постановление  Губернатора Калужской области

27 февраля 2019 г.                                                                                         № 78
О награждении Почетной грамотой Губернатора Калужской области                      

и  объявлении  Благодарности Губернатора Калужской области 
В   соответствии   с  постановлением   Губернатора   Калужской    области   от 27.05.2004 

№ 368 «О Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благодарности Губернатора 
Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.08.2012 № 
376, от 04.07.2014 № 253) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области:
Ванюшина Сергея Михайловича, заместителя директора филиала –  технического дирек-

тора Калужского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком», за многолетний 
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие средств связи в Калужской области;

Крюкову Ирину Борисовну, начальника отдела эпидемиологического надзора Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Калужской области;

Логачёву Наталью Николаевну, председателя комитета по социальной политике Законо-
дательного Собрания Калужской области, за большой личный вклад в реализацию проекта 
«Электронный гражданин» в Калужской области;

Продувнова Валерия Евгеньевича, фотокорреспондента муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя»,  за многолетний добросовестный труд и 
высокое профессиональное мастерство;

Юдину Майю Николаевну, подполковника внутренней службы, начальника федерального 
казенного учреждения «База материально-технического и военного снабжения Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области», за многолетнюю без-
упречную службу в системе исполнения наказаний Калужской области и в связи со 140-летием 
образования уголовно-исполнительной системы России.

2.  Объявить Благодарность Губернатора Калужской области:
Бизяевой Елене Юрьевне, начальнику отдела кадровой, правовой   и организационно-кон-

трольной работы министерства культуры Калужской области, за многолетний добросовестный 
труд и высокопрофессиональное исполнение должностных обязанностей;

Павлюк Светлане Вячеславовне, майору внутренней службы, начальнику кинологической службы 
отдела организации службы охраны Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Калужской области,   за многолетнюю безупречную службу в системе исполнения наказаний Ка-
лужской области и  в связи со 140-летием образования уголовно-исполнительной системы России. 

Губернатор Калужской области 
 А.Д. АртАмонов

 
 Постановление  Губернатора Калужской области

28 февраля 2019 г.                                                                                   № 79
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных                                     

на предотвращение распространения   и ликвидацию очага бешенства 
животных на территории Калужской области  

       В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации   «О ветеринарии», 
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти 
Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Пра-
вительстве Калужской области – главного государственного ветеринарного инспектора Калужской 
области   от 19.02.2019 № 311-19 в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая 
заболевания животных бешенством и выполнением запланированных противоэпизоотических, 
профилактических мероприятий ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи   с заболеванием живот-
ных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от 25.12.2018 
№ 580 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения  и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калужской области».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 25.12.2018 
№ 580 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калужской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Губернатор Калужской области А.Д. АртАмонов

 
 Постановление  Губернатора Калужской области

28 февраля 2019 г.                                                                         № 80
Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства 

животных на территории Калужской области 
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации  «О ветеринарии», на 

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калуж-
ской области – главного государственного ветеринарного инспектора Калужской области от 
25.02.2019 № 354-19 в целях предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, 
относящегося к особо опасным заразным болезням животных, на территории муниципального 
района  «Малоярославецкий район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи  с заболеванием 
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага – земельного участка с кадастровым номером 40:13:010811:22, 
расположенного по адресу: дер. Бураково, ул. Ракитная, д. 2 муниципального образования 
сельского поселения «Село Кудиново» Малооярославецкого района Калужской области и не-
благополучного пункта –    дер. Бураково муниципального образования сельского поселения 
«Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального района «Малоярославецкий район».
2. Запретить на период действия карантина: 
2.1. На территории неблагополучного пункта – проведение выставок собак  и кошек, вы-

водки и натаски собак, торговлю домашними животными,  вывоз собак и кошек за пределы  
неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки,  с целью расселения в других районах) 
диких животных.

 2.2.  В  границах угрожаемой зоны – отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в 
других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального района «Малоярославецкий район» 
провести в границах неблагополучного пункта  и угрожаемой зоны профилактические меропри-
ятия, предусмотренные  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627-10 «Про-
филактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54,   и Санитарными правилами СП 
3.1.096-96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверждёнными постановлением 
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 
№ 11 и Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 
№ 23 с изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области    обеспечить осуществление 
предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных 
мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры  по обеспечению 
в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактических 
учреждений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение), для оказания 
антирабической помощи.

 6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за проведением ком-
плекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ка-
лужской области обеспечить охрану общественного порядка  при проведении мероприятий 
по ликвидации очага бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального района «Малоярос-
лавецкий район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания 
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения 
запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АртАмонов

  Распоряжение  Губернатора Калужской области
О графике приема граждан 

Утвердить график приема граждан Губернатором Калужской области, первым заместителем 
Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области – руководителем 
администрации Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора Калужской области, 
министрами  Калужской  области на март 2019 года (прилагается).

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов
 УТВЕРЖДЕН

        распоряжением Губернатора Калужской области от 27.02.2019 № 17-р
Г Р А Ф И К

приема граждан Губернатором Калужской области, первым заместителем Губернатора Калужской 

области,  заместителем Губернатора Калужской области – 
руководителем администрации Губернатора Калужской области,  заместителями Губернатора Калуж-

ской области, министрами Калужской области на март 2019 года

Должность, Ф.И.О. Дата приёма Время приёма Место приёма
Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 11 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Первый заместитель Губернатора Калужской области Денисов Д.А. 29 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администра-
ции Губернатора Калужской области Новосельцев Г.С

12 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 13 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М. 25 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области  Никитенко А.В. 19 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области  Быкадоров В.А. 28 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 12 11.00 – 13.00 Москва, пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 15 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 18 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области   
Антохина В.А. 

26 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр цифрового развития  Калужской области Архангельский А.В. 21 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2
Министр здравоохранения  Калужской области Баранов К.Н. 12 16.00 – 17.30 ул. Пролетарская, 111
Министр экономического развития Калужской области Веселов И.Б. 18 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9
Министр строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области Вирков Е.О.

26 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Н.В. 26 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45
Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 05 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5
Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В. 12 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 
области Калугин О.А.

21 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области  
Коновалов П.В.

20 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 21 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111
Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 28 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Распоряжение  Губернатора Калужской области
27 февраля 2019 г.                                                                            № 18-р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской области 
от 13.07.2018 № 90-р «О составе комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих, 
являющихся руководителями органов исполнительной власти 
Калужской области,  и урегулированию конфликта интересов»        

(в ред. распоряжения Губернатора Калужской области  
от 30.08.2018 № 113-р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной 
власти Калужской области»:

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 13.07.2018 № 90-р «О составе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, являющихся 
руководителями органов исполнительной власти Калужской области, и урегулированию конфликта интересов» 
(в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от 30.08.2018 № 113-р) изменение, изложив наи-
менование должности Макаренковой  Клавдии Ивановны в следующей редакции: «заместитель начальника 
управления кадровой политики и взаимодействия с территориями Администрации Губернатора Калужской 
области – начальник отдела государственной службы и кадров».

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов

Постановление Правительства Калужской области
27 февраля 2019 г. № 125

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной 
власти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Правительства Калужской области от 09.02.2012 № 63 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления субсидии юридическим лицам на реализацию отдельных мероприятий, пред-
усмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Калужской области на 2012-2016 годы».

1.2. Подпункты 2.1-2.2 пункта 2 постановления Правительства Калужской области от 12.05.2012 № 237 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области» (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 29.08.2014 № 517).

1.3. Постановление Правительства Калужской области от 28.12.2012 № 685 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Калужской области от 09.02.2012 № 63 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидии юридическим лицам на реализацию отдельных мероприятий, пред-
усмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления в Калужской области на 2012-2016 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской 
области от 12.05.2012 № 237)».

1.4. Постановление Правительства Калужской области от 17.01.2014 № 16 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Калужской области от 09.02.2012 № 63 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии юридическим лицам на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
Калужской области на 2012-2016 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 12.05.2012 
№ 237, от 28.12.2012 № 685)».

1.5. Постановление Правительства Калужской области от 08.04.2014 № 223 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Калужской области от 09.02.2012 № 63 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии юридическим лицам на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной 
программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 12.05.2012 № 237, от 28.12.2012     № 685, от 17.01.2014 № 16)».

1.6. Подпункты 1.1-1.4 пункта 1 постановления Правительства Калужской области от 19.12.2014 № 765 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужской области».

1.7. Постановление Правительства Калужской области от 28.12.2015 № 745 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 09.02.2012 № 63 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии юридическим лицам на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной 
программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 12.05.2012 № 237, от 28.12.2012  № 685, от 17.01.2014 № 16, от 
08.04.2014 № 223, от 19.12.2014 № 765)».

1.8. Постановление Правительства Калужской области от 16.08.2016 № 440 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Калужской области от 09.02.2012 № 63 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии юридическим лицам на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» государственной 
программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области» (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 12.05.2012 № 237, от 28.12.2012   № 685, от 17.01.2014 № 16, от 
08.04.2014 № 223, от 19.12.2014 № 765, от 28.12.2015   № 745)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АртАмонов

Постановление Правительства Калужской области
27 февраля 2019 г.                                                          № 126

О внесении изменения в постановление Правительства Калужской 
области от 15.02.2017 № 67 «Об утверждении Перечня расходных 

обязательств муниципальных образований Калужской области, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, целевых показателей результативности предоставления 
субсидий и их значений на 2017 - 2019 годы» (в ред. постановлений 

Правительства Калужской области от 27.03.2017 № 170, от 28.04.2017 
№ 250, от 05.05.2017 № 263, от 29.06.2017 № 372, от 27.07.2017 № 

433, от 07.09.2017 № 513, от 13.10.2017 № 580, от 20.10.2017 № 590, 
от 05.12.2017 № 708, от 11.12.2017 № 726, от 11.01.2018 № 10, 
от 29.01.2018 № 55, от 31.01.2018 № 67, от 03.04.2018 № 199,  

от 18.04.2018 № 233, от 27.04.2018 № 260, от 25.05.2018 № 315, 
от 08.06.2018 № 345, от 29.06.2018 № 391, от 11.07.2018 № 416,  
от 30.07.2018 № 452, от 15.08.2018 № 493, от 28.08.2018 № 512, 
от 01.10.2018 № 600, от 25.10.2018 № 665, от 05.12.2018 № 740,  
от 20.12.2018 № 782, от 26.12.2018 № 810, от 26.12.2018 № 817) 
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной 

власти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.02.2017 № 67 «Об утверждении Перечня 

расходных обязательств муниципальных образований Калужской области, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых показателей результативности предостав-
ления субсидий и их значений на 2017 - 2019 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 27.03.2017 № 170, от 28.04.2017 № 250, от 05.05.2017 № 263, от 29.06.2017 № 372, от 27.07.2017 № 433,  
от 07.09.2017 № 513, от 13.10.2017 № 580, от 20.10.2017 № 590, от 05.12.2017 № 708, от 11.12.2017 № 726, 
от 11.01.2018 № 10, от 29.01.2018 № 55, от 31.01.2018 № 67, от 03.04.2018 № 199, от 18.04.2018 № 233, от 
27.04.2018 № 260, от 25.05.2018 № 315, от 08.06.2018 № 345, от 29.06.2018 № 391, от 11.07.2018 № 416, от 
30.07.2018 № 452, от 15.08.2018 № 493, от 28.08.2018 № 512, от 01.10.2018 № 600, от 25.10.2018 № 665,  от 
05.12.2018 № 740, от 20.12.2018 № 782, от 26.12.2018 № 810, от 26.12.2018 № 817) (далее - постановление) 
изменение, дополнив приложение «Перечень расходных обязательств муниципальных образований Калужской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых 
показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 2017 - 2019 годы» к постановлению 
пунктом 46 следующего содержания:

«46 Проведение 
комплексных 
кадастровых 

работ

Организация в 
соответствии с 
Федеральным 
законом «О 

государственном 
кадастре не-
движимости»

«Управление 
имуще-

ственным 
комплексом 
Калужской 
области»

Министер-
ство эконо-
мического 
развития 

Калужской 
области

Количество объек-
тов недвижимости в 
кадастровых квар-
талах, в отношении 
которых проведены 
комплексные када-

стровые работы

2019 ед. - - 1930»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор Калужской области А.Д. АртАмонов
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Постановление Правительства Калужской области

от 21 февраля 2019 г.                                                                                              № 118 
Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Калужской области в 2020 году 

и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
В соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности» в целях реализации на территории Калужской области мероприятий по 

проведению комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 
№ 903 «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 

(2014 - 2020 годы)» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации 
от 08.11.2014 № 1180, от 25.12.2014 № 1486, от 01.12.2015 № 1301, от 25.05.2016 № 464, от 22.12.2016 № 1444, от 17.02.2018 № 161, от 

20.11.2018 № 1391, от 04.12.2018 № 1474, от 21.12.2018 № 1622), исходя из требований приказа Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 15.11.2018 № П/0450 

«Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с проведением комплексных кадастровых работ в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2020 годы)», срока ее подачи, перечня необходимых документов, подтверждающих выполнение субъектом Российской 
Федерации условий предоставления указанной субсидии и соответствие критериям отбора, формы отчета об исполнении условий предоставления 
указанной субсидии и о признании утратившими силу некоторых приказов Росреестра в сфере предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на указанные цели», а также государственной программы Калужской 
области «Управление имущественным комплексом Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 
12.02.2019 № 92 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Управление имущественным комплексом Калужской об-
ласти», Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Калужской области в 2020 году и 
плановом периоде 2021 и 2022 годов (далее – Перечень) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Определить министерство экономического развития Калужской области:
2.1.  Органом исполнительной власти Калужской области, ответственным за проведение комплексных кадастровых работ на территории 

Калужской области.
2.2.  Уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области по утверждению перечня кадастровых кварталов, в границах 

которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории Калужской области.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов, городских округов Калужской области обеспечить реализацию мероприятий, 

предусмотренных Перечнем.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АртАмонов

Приложение к постановлению
 Правительства Калужской области 

от _21.02.2019_ № _118_
Перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Калужской области в 2020 году и плановом  

периоде 2021 и 2022 годов
№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители

2020 год 2021 год 2022 год
1 Подготовка, утверждение и актуализация необходимых в 

соответствии с частью 3 статьи 42.6 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» документов для 
проведения комплексных кадастровых работ на территориях, 
включенных в перечень кадастровых кварталов, в границах 
которых предполагается проведение комплексных кадастровых 
работ на территории Калужской области

до 31.01. до 31.01. до 31.01. Администрации муниципальных 
районов, городских округов Калуж-
ской области (по согласованию)

2 Заключение муниципальных контрактов на выполнение 
комплексных кадастровых работ в порядке, установленном 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

до 01.04. до 01.04. до 01.04. Администрации муниципальных 
районов, городских округов Калуж-
ской области (по согласованию)

3 Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с 
условиями заключенных муниципальных контрактов 

до 25.08. до 25.08. до 25.08. Администрации муниципальных 
районов, городских округов Калуж-
ской области (по согласованию)

4 Согласование местоположения границ земельных участков путем 
проведения заседаний согласительных комиссий

до 20.11. до 20.11. до 20.11. Администрации муниципальных 
районов, городских округов Калуж-
ской области (по согласованию) 

5 Утверждение карт-планов территории, подготовленных по 
результатам комплексных кадастровых работ

до 25.11. до 25.11. до 25.11. Администрации муниципальных 
районов, городских округов Калуж-
ской области (по согласованию)

6 Представление карт-планов территории, подготовленных 
по результатам комплексных кадастровых работ, в орган 
регистрации прав

до 10.12. до 10.12. до 10.12. Администрации муниципальных 
районов, городских округов Калуж-
ской области (по согласованию)  

Постановление Правительства Калужской области
от 31 января 2019 г.  № 45

О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 744 «Об 
утверждении государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области»  
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.02.2014 № 133, от 19.08.2014 № 491,  

от 17.11.2014 № 669,  от 26.02.2015 № 109, от 14.04.2015 № 188,  от 23.06.2015 № 332, от 19.10.2015  
№ 583,  от 20.11.2015 № 645, от 17.02.2016 № 103, от 18.03.2016 № 186, от 24.06.2016 № 351, от 

17.08.2016 № 443, от 08.11.2016 № 593, от 17.03.2017 № 126, от 14.04.2017 № 217, от 29.06.2017 № 369,  
от 16.11.2017 № 659, от 10.01.2018 № 3, от 19.03.2018 № 161, от 18.04.2018 № 232, от 03.08.2018 № 468, 

от 25.10.2018 № 663, от 03.12.2018 № 734) 
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Пра-

вительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 744 «Об утверждении государственной программы Калужской 

области «Доступная среда в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.02.2014 № 133, от 19.08.2014 
№ 491, от 17.11.2014 № 669, от 26.02.2015 № 109, от 14.04.2015 № 188, от 23.06.2015 № 332, от 19.10.2015 № 583, от 20.11.2015 № 645, от 
17.02.2016 № 103, от 18.03.2016 № 186, от 24.06.2016 № 351, от 17.08.2016 № 443, от 08.11.2016 № 593, от 17.03.2017 № 126, от 14.04.2017 № 
217, от 29.06.2017 № 369, от 16.11.2017 № 659, от 10.01.2018 № 3, от 19.03.2018 № 161, от 18.04.2018 № 232, от 03.08.2018 № 468, от 25.10.2018 
№ 663, от 03.12.2018 № 734) (далее – постановление) изменение, изложив приложение «Государственная программа Калужской области «До-
ступная среда в Калужской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года. 

Губернатор Калужской области  А.Д. АртАмонов 
Приложение

к постановлению Правительства Калужской области
от __31.01.2019___ № __45__

Приложение
к постановлению Правительства Калужской области

от 30 декабря 2013 г. № 744
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт
государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области»

Наименование государ-
ственной программы

Государственная программа Калужской области «Доступная среда в Калужской области» (далее - Программа) <1>

Основания разработки 
Программы

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1121-р, постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 172, от 
28.09.2018 № 1151); постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 328, от 25.05.2016 № 464, от 24.01.2017 № 68, от 31.03.2017 № 371, от 21.07.2017 № 860, от 
09.11.2017 № 1345, от 01.02.2018 № 96, от 30.03.2018 № 352, от 01.09.2018 № 1053, от 03.11.2018 №1316, от 20.11.2018 № 1391); приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (в ред. приказов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.05.2014 № 343, от 19.02.2015 
№ 103, от 15.04.2015 № 231, от 05.04.2016 № 149, от 25.05.2017 № 448); постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического 
развития Калужской области до 2030 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318); 
постановление Правительства Калужской области от 22.07.2013 № 370 «Об утверждении перечня государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 18.11.2013 № 613, от 07.02.2014 № 81, от 17.10.2014 № 614, от 31.12.2014 № 838, от 24.02.2015 № 103, от 20.04.2015 № 205, от 25.05.2017 № 321, от 10.08.2017 № 446, от 02.02.2018 
№ 77, от 02.08.2018 № 463)

Ответственный исполни-
тель Программы

Министерство труда и социальной защиты Калужской области

Соисполнители Про-
граммы

Министерство здравоохранения Калужской области; министерство образования и науки Калужской области; министерство спорта Калужской области; министерство культуры Калужской области; 
министерство экономического развития Калужской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области; органы местного самоуправления Калужской 
области (по согласованию)

Цель Программы Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих за-
труднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Калужской области

Задачи Программы - Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области; - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры 
и спорта в Калужской области; - повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области; - 
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Калужской области; - формирование условий для просвещенности граждан 
в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Калужской области

Подпрограммы Про-
граммы

«Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области» (далее - Подпрограмма)

Целевые показатели (ин-
дикаторы) Программы

- Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Калужской 
области; - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Калужской области; - доля приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Калужской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных 
объектов и услуг; - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты 
Калужской области; - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста Калужской области; - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста Калужской области; - доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости 
Калужской области; - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Ка-
лужской области; - доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций Калужской области; - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста Калужской области; - доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций Калужской области; - доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-
инвалидов; - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Калужской области; - доля 
парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого 
подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Калужской области; - доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве 
приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Калужской области; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Калужской области; - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физиче-
ской культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Калужской области; - доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности 
инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Калужской области; - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Калужской области; - доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего 
количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области; - доля образовательных организаций, в которых соз-
даны условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Калужской области; - доля государственных профессиональных 
образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
в общем количестве государственных профессиональных образовательных организаций; - доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования 
(по отношению к предыдущему году); - доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической 
неуспеваемости; - доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой 
сфере в Калужской области; - доля инвалидов и других МГН, воспользовавшихся услугами службы «Социальное такси», в общей численности людей этой категории, обратившихся за получением 
данных услуг в Калужской области; - доля инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, организовавших предпринимательскую деятельность, в общей численности инвалидов, 
признанных в установленном порядке безработными в Калужской области

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

2014 - 2020 годы со следующими этапами: первый этап - 2014 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 343973,7186 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 130469,9786 тыс. рублей; в 2015 году - 78250,483 тыс. рублей; в 2016 году 
- 49704,508 тыс. рублей; в 2017 году - 36786,582 тыс. рублей; в 2018 году – 26964,783 тыс. рублей; в 2019 году – 13609,484 тыс. рублей; в 2020 году – 8187,9 тыс. рублей; - объем средств феде-
рального бюджета <*>: предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, - 51476,097 тыс. рублей, из них: в 
2014 году - 20781,5 тыс. рублей; в 2015 году - 18476,084 тыс. рублей; в 2016 году - 6863,554 тыс. рублей; в 2017 году - 3341,859 тыс. рублей; в 2018 году - 2013,10 тыс. рублей; предоставляемых 
на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации (с 2018 - Министерство просвещения Российской Федерации создано 15 мая 2018 
г.), - 130113,459 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 40366,3 тыс. рублей; в 2015 году - 56214,546 тыс. рублей; в 2016 году - 14849,013 тыс. рублей; в 2017 году - 12235,500 тыс. рублей; в 2018 году 
- 3216,10 тыс. рублей; в 2019 году – 3232,0 тыс. рублей; предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства спорта Российской Федерации, - 3070,559 тыс. рублей, 
из них: в 2014 году - 899,952 тыс. рублей; в 2015 году - 65,207 тыс. рублей; в 2016 году - 1166,7 тыс. рублей; в 2017 году - 461,600 тыс. рублей; в 2018 году - 279,40 тыс. рублей; в 2019 году – 197,7 
тыс. рублей; - объем средств областного бюджета <**> - 141255,2606 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 59793,7466 тыс. рублей; в 2015 году - 222,574 тыс. рублей; в 2016 году - 25003,541 тыс. 
рублей; в 2017 году - 17739,412 тыс. рублей; в 2018 году – 20898,387 тыс. рублей; в 2019 году – 9409,7 тыс. рублей; в 2020 году – 8187,9 тыс. рублей; - объем средств местных бюджетов <***> - 
18058,343 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 8628,48 тыс. рублей; в 2015 году - 3272,072 тыс. рублей; в 2016 году - 1821,7 тыс. рублей; в 2017 году - 3008,211 тыс. рублей; в 2018 году - 557,796 тыс. 
рублей; в 2019 году – 770,084 тыс. рублей

<*> Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый 
период).
<**> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый 
год и на плановый период).
<***> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных 
образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Калуж-
ской области; - увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Калужской области; - сбор 
и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН Калужской области с целью 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; - увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Калужской области; - увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста Калужской области; - увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области; - увеличение доли приоритетных объектов органов службы занято-
сти, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Калужской области; - увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 
других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Калужской области; - увеличение доли дошкольных образовательных организаций, 
в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Калужской области; - 
увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области; - увеличение 
доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций Калужской области; - увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов; - увели-
чение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Калужской области; - увеличение 
доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава 
(автобусного, троллейбусного) Калужской области; - увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приори-
тетных объектов транспортной инфраструктуры Калужской области; - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Калужской области; - увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере 
физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Калужской области; - увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан Калужской области; - увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества 
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области; - увеличение доли образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Калужской области; - увеличение доли государственных 
профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных организаций; - увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по отношению к предыдущему году); - уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, 
выбывших по причине академической неуспеваемости; - увеличение доли специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Калужской области; - увеличение доли инвалидов и других МГН, воспользовавшихся услугами службы «Социальное такси», в общей 
численности людей этой категории, обратившихся за получением данных услуг в Калужской области; - увеличение доли инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, органи-
зовавших предпринимательскую деятельность, в общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными в Калужской области

<1> Программа соответствует примерной программе субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (в ред. приказов Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21.05.2014 № 343, от 19.02.2015 № 103, от 15.04.2015 № 231, от 05.04.2016 № 149, от 25.05.2017 № 448).

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Программа разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 
1121-р, постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 № 1151), постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» (в ред. постановлений Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 328, от 25.05.2016 № 464, от 24.01.2017 № 68, от 31.03.2017 № 371, от 21.07.2017 № 860, от 09.11.2017 № 1345, от 01.02.2018 
№ 96, от 30.03.2018 № 352, от 01.09.2018 № 1053, от 03.11.2018 № 1316, от 20.11.2018 № 1391), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (в ред. приказов Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21.05.2014 № 343, от 19.02.2015 № 103, от 15.04.2015 № 231, от 05.04.2016 № 149, от 25.05.2017 № 448), постановлением Правительства 
Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318).

Социальная интеграция инвалидов, в том числе реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, 
являются одним из приоритетных направлений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

По данным на 01.01.2018 года в Калужской области проживают 81,8 тыс. инвалидов или 8,1 % от общей численности жителей области (в 2015 году 86,5 тыс. 
инвалидов – 8,6%; в 2016 году 84,5 тыс. инвалидов – 8,4%; в 2017 году 83,1 тыс. инвалидов – 8,2%). 

Количество детей-инвалидов на 01.01.2018 года – 3,288 тыс. человек - 1,76 % от общей численности детского населения области (в 2015 году 3,041 тыс. инвалидов 
– 1,74%; в 2016 году 3,017 тыс. инвалидов – 1,68%; в 2017 году 3,106 тыс. инвалидов – 1,69%). 

На территории Калужской области остается нерешенной важная социальная проблема - устранение барьеров для инвалидов в приоритетных сферах жизне-
деятельности.

Доступность физической среды, включая транспорт, образование, труд, культуру, физическую культуру и спорт, информацию и каналы коммуникации, является 
условием независимой жизни инвалидов и других МГН. Независимая жизнь - это право человека быть неотъемлемой частью жизни общества и принимать активное 
участие в социальных, политических и экономических процессах, свобода выбора и свобода доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту, средствам 
коммуникации, страхованию, труду и образованию, возможность самому определять и выбирать, управлять жизненными ситуациями.

Приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.04.2010 № 240 создана межведомственная рабочая 
группа по обследованию объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности для МГН Калужской области. Рабочей группой проводились обследования 
эксплуатируемых объектов социальной инфраструктуры, в том числе находящихся в процессе ремонта и благоустройства (организации культуры, социального обслу-
живания, физкультурно-спортивные организации, медицинские организации, органы службы занятости и т.д.). Обследован 201 объект социальной инфраструктуры, 
из которых 84 (42%) объекта оказались недоступными для инвалидов и других МГН. По результатам обследования составлены анкеты с рекомендациями для глав 
администраций муниципальных районов (городских округов) Калужской области по устранению выявленных отклонений от нормативных требований.

Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 22.09.2009 № 294 «Об обустройстве пандусами административных зданий и объектов социальной 
инфраструктуры» приняты меры по оснащению пандусами и другими приспособлениями организаций социального обслуживания.

Задачи по обеспечению доступности социально-реабилитационных услуг для инвалидов и других МГН в течение ряда лет решались в рамках реализации областной 
целевой программы «Старшее поколение и инвалиды в Калужской области (2007 - 2009 годы)» (далее - областная программа), утвержденной Законом Калужской 
области «Об областной целевой программе «Старшее поколение в Калужской области (2007-2009 годы)».

В результате реализации областной программы открыты и действуют отделения реабилитации инвалидов при центрах социального обслуживания в г. Белоусове 
и г. Людинове Калужской области, в функции которых входят предоставление услуг по социально-средовой, социально-психологической, социокультурной реаби-
литации и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. Отделения оснащены видео- и аудиоаппаратурой, компьютерной техникой, имеют комнаты 
психологической разгрузки, тренажерные залы.

Для повышения доступности и расширения спектра социальных услуг для инвалидов и других МГН, проживающих в сельской местности, приобретены автомобили 
для внедрения технологий мобильного обслуживания и развития службы «Социальное такси» в муниципальных районах Калужской области «Мещовский район», 
«Жуковский район», «Малоярославецкий район», «Город Киров и Кировский район». Социальные услуги стали доступными дополнительно более чем 5 тыс. граждан 
отдаленных населенных пунктов сельской местности.

Проведены областные конкурсы профессионального мастерства совместно с институтом социальных отношений Калужского государственного университета 
им. К.Э.Циолковского, организованы круглые столы для специалистов организаций социального обслуживания, что позволило повысить квалификацию сотрудников 
социальной сферы, внедрить новые технологии и передовой опыт.

Вместе с тем для обеспечения доступности и повышения качества социально-реабилитационных услуг необходимо:
- адаптирование инфраструктуры организаций социального обслуживания для инвалидов и других МГН;
- оснащение организаций социального обслуживания специализированным, в том числе реабилитационным, оборудованием, адаптированным для инвалидов;
- формирование системы подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов социальной сферы, в том числе в области обеспечения доступной 

среды, для инвалидов и других МГН;
- дальнейшее развитие службы «Социальное такси» в муниципальных районах (городских округах) Калужской области.
В рамках региональной программы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Калужской области от 28.03.2011 № 157 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 22.08.2011 № 457, от 22.05.2012 № 255, от 20.11.2012 № 573, 
от 30.11.2012 № 602, от 17.04.2013 № 199, от 12.09.2013 № 471, от 23.12.2013 № 717, от 07.02.2014 № 82, от 06.10.2014 № 584, от 16.03.2015 № 135, от 24.11.2015 
№ 649, от 01.02.2016 № 63), 28 зданий медицинских организаций обустроены пандусами, в шести из них произведена замена лифтов с учетом доступности для 
инвалидов и других МГН. За последние два года в 14 медицинских организациях за счет средств областного бюджета проведены мероприятия по приспособлению 
входных групп для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам и другим МГН.

В аптечных организациях, в которых оказываются услуги по отпуску лекарственных средств, монтируются пандусы, устанавливаются кнопки вызова персонала 
для оказания услуг инвалидам, оформленные табличкой со знаком (пиктограммой) «Инвалид».

Вместе с тем далеко не все медицинские организации оборудованы приспособлениями, устраняющими барьеры на пути следования инвалидов и других МГН 
(около 30% зданий организаций не оборудованы пандусами, около 20% зданий необходимо оборудовать подъемниками вследствие отсутствия технической воз-
можности для установки пандусов или лифтов).

Кроме того, остается актуальным решение проблемы с оснащением медицинских организаций реабилитационным оборудованием, адаптированным для инвалидов, 
с целью повышения доступности и качества предоставления услуг. В 40% зданий стационарных медицинских организаций ванные, душевые и туалетные комнаты не 
оснащены вспомогательными средствами для подъема и обслуживания инвалидов (поручни, подъемники). 

Учитывая вышеизложенное, для обеспечения доступности и качества оказания медицинских услуг инвалидам и другим МГН как в амбулаторных, так и в стаци-
онарных условиях, необходимо:

- адаптирование медицинских организаций для посещения инвалидами и другими МГН;
- оснащение медицинских организаций функциональными вспомогательными средствами для подъема и обслуживания инвалидов и других МГН;
- освоение и использование аптечными учреждениями современных методов обеспечения доступности для инвалидов и других МГН услуг путем их предостав-

ления в дистанционном режиме.
Получение инвалидами образования является неотъемлемой частью их профессиональной реабилитации. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья имеют возможность получения образования по выбору: в общеобразовательных организациях, в отдельных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам или дистанционно. 13 отдельных общеобразовательных 
организаций осуществляют образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

На базе государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской области «Областной центр образования» с 2010 года функционирует Центр 
дистанционного образования с необходимой материально-технической и учебно-методической базой. В 2011 году дистанционной формой образования было охвачено 
76% детей-инвалидов, в 2012 году - 98% детей-инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний при работе с компьютером. Закуплено необходимое для 
обучения оборудование, обучены педагоги и родители. В области формируется сеть базовых образовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития. В 2012 году в двух общеобразовательных организациях («государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Калужской области «Областной центр образования» и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г. Обнинска) созданы специальные условия для обучения детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения, за-
куплено специальное реабилитационное и компьютерное оборудование. 

В системе высшего профессионального образования на территории Калужской области осуществляют образовательную деятельность 27 организаций, из них 16 
имеют студентов из числа инвалидов детства. По состоянию на 2012/13 учебный год в учреждениях высшего профессионального образования обучаются 94 инвалида. 
Одну из категорий обучающихся инвалидов составляют лица, которые по состоянию здоровья не имеют возможности посещать образовательные организации и нужда-
ются в обучении на дому. Филиалы Современной гуманитарной академии в г. Калуге и г. Обнинске, осуществляющие дистанционное обучение в полном объеме по всей 
территории Российской Федерации, используют информационно-спутниковую образовательную технологию, которая также используется при обучении детей-инвалидов.

Практическую реализацию права инвалидов на среднее профессиональное образование в области осуществляет государственное бюджетное учреждение Калуж-
ской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», предназначенное для обучения 120 инвалидов по 
семи специальностям: обувщик, швея, слесарь, оператор персональных электронно-вычислительных машин, мастер по обработке цифровой информации, плетение из 
лозы, роспись по дереву. Калужский реабилитационно-образовательный комплекс - это не только образовательная организация, но и организационно-методический, 
информационно-аналитический, культурный и профориентационный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Анализ работы в сфере образования инвалидов позволил выявить проблемы в этой области, в том числе:
- отсутствие системы переподготовки педагогических кадров, работающих в образовательных организациях с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;
- недостаток специального оборудования для обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
- инфраструктура образовательных организаций не в полной мере адаптирована для инвалидов.
Реализация мероприятий Программы, направленных на организацию обучения детей-инвалидов в обычных образовательных организациях преимущественно 

по месту жительства, позволит избежать помещения детей на длительный срок в образовательные организации с наличием интерната, создать условия для их про-
живания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми, что будет способствовать эффективному решению проблем 
их социальной адаптации и интеграции в общество.

Актуальным вопросом является проблема трудоустройства инвалидов. Государственная политика в области содействия занятости населения направлена на осу-
ществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов. Именно эта категория населения 
сталкивается с наибольшими проблемами при трудоустройстве по причине функциональных нарушений, недостаточной квалификации, вынужденных длительных 
перерывов в трудовой деятельности.

На территории региона действует Закон Калужской области «О регулировании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на терри-
тории Калужской области». С целью повышения заинтересованности работодателей в приеме на работу инвалидов в 2011 году в данный Закон внесены изменения, 
предусматривающие компенсацию организациям из средств областного бюджета расходов по оплате труда инвалидов, принятых на созданные рабочие места сверх 
установленной квоты. Размер компенсаций установлен на уровне минимального размера оплаты труда по Российской Федерации на срок до 6 месяцев. Постанов-
лением Правительства Калужской области от 29.02.2012 № 96 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.12.2012 № 611, от 13.02.2013 № 66, 
от 19.08.2014 № 492, от 21.01.2015 № 32, от 28.04.2015 № 239, от 07.09.2015 № 511, от 29.02.2016 № 133, от 31.10.2017 № 621) утверждено Положение о порядке 
предоставления субсидий из средств областного бюджета работодателям на возмещение расходов по оплате труда инвалидов в случае трудоустройства инвалидов 
на созданные для них рабочие места сверх установленной квоты.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» министер-
ством труда, занятости и кадровой политики Калужской области совместно с заинтересованными организациями разработан и реализуется Комплекс мер, направленных 
на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов Калужской области на 2012 - 2015 годы.

В рамках региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2012 
годах, утвержденной постановлениями Правительства Калужской области от 19.01.2012 № 16 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 22.02.2012 
№ 84, от 24.12.2012 № 653), создано (оборудовано) 247 рабочих мест для инвалидов. В результате проводимых в регионе мероприятий доля трудоустроенных 
инвалидов в 2012 году возросла на 12%.

В Калужской области услуги в области содействия занятости населения предоставляют 15 государственных учреждений службы занятости населения, которые 
расположены в 26 административных зданиях, при этом пандусы имеются в 25 из них. В трех учреждениях, расположенных на втором этаже зданий, пандусы не 
предусмотрены. Во всех учреждениях имеются места ожидания и места хранения верхней одежды, помещения оснащены необходимыми указателями. Кроме того, 
некоторые из них оборудованы кнопкой вызова персонала.

Гражданам с функциональными нарушениями обеспечена полная доступность в получении государственных услуг, оказываемых органами службы занятости 
населения.

Для обеспечения занятости инвалидов необходимо решить целый комплекс вопросов, среди которых:
- создание доступной инфраструктуры, в том числе на рабочем месте;
- получение инвалидами профессионального образования;
- психологическая адаптация к новым условиям жизни (особенно это актуально, если инвалидность приобретена в зрелом возрасте);
- преодоление негативного отношения к этой категории граждан со стороны работодателя.
Физическая культура и спорт являются важным фактором для реабилитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными возможностями.
В Калужской области около 6000 инвалидов активно занимаются спортом. Для этой категории граждан проводятся спортивные мероприятия по настольному 

теннису, плаванию, легкоатлетическому кроссу, пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и поражением зрения, шахматам, шашкам, 
физкультурно-спортивные мероприятия в рамках Всероссийской декады инвалидов. Проводятся спартакиады среди учащихся коррекционных школ-интернатов по 
10 видам и воспитанников детских домов и детей-сирот, оставшихся без родителей, по 6 видам.

В муниципальном бюджетном учреждении «Физкультурно-спортивный центр «Лидер», расположенном в г. Калуге, проводятся учебно-тренировочные занятия 
по волейболу, футболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, пауэрлифтингу, а также оздоровительные занятия в группах ОФП, плавания, ЛФК, тренажерном зале. 
По состоянию на 1 июля 2013 года в секциях и группах занимаются 150 человек. Спортсмены клуба с честью выступают на спортивных соревнованиях российского 
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и европейского уровня. Особенно известны волейбольная мужская команда и команда девушек, которые являются неоднократными призерами чемпионатов и 
первенств России по волейболу среди инвалидов по слуху.

В целях реализации государственной задачи по развитию адаптивной физической культуры и спорта среди инвалидов действовала долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 
28.06.2010 № 252 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 21.10.2011 № 573, от 09.12.2011 № 646, от 05.05.2012 № 233, от 20.06.2012 № 304, 
от 11.10.2012 № 518, от 18.12.2012 № 639, от 29.04.2013 № 233, от 24.06.2013 № 322, от 06.09.2013 № 459, от 29.10.2013 № 583, от 24.12.2013 № 723). В рамках 
данной программы для центра адаптивной физической культуры на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей Калужской области «Детско-юношеская спортивная школа «Труд» в 2012 году приобретен мобильный гусеничный лестничный подъемник, позволяющий 
поднимать людей на колясках на второй-третий этажи здания, где расположен большой спортивный зал, зрительские места, залы борьбы, настольного тенниса и др. 
Приобретен комплекс «Тренажер Гросса» для работы с детьми, имеющими тяжелые формы ДЦП, в малом бассейне. А также закуплен инвентарь для занятий спортом 
с инвалидами по легкой атлетике, бочча и другим видам спорта. Ведется работа по обучению и повышению квалификации тренеров-преподавателей, занимающихся 
со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья.

С целью привлечения к занятиям спортом детей с ограниченными возможностями здоровья, а также развития паралимпийского спорта для категории спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппарата и спортсменов-инвалидов по зрению создано государственное образовательное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная адаптивная школа». В задачи школы входит подготовка спортсменов Калужской области для участия в Паралимпийских 
играх. Школа рассчитана для обучения до 500 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем развитие спорта среди инвалидов имеет ряд проблем:
- инфраструктура спортивных объектов не в полной мере адаптирована для инвалидов;
- необходимо специализированное оборудование для занятий с инвалидами, имеющими различные степени и формы ограничений;
- в целях удовлетворения потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом требуется создание детско-юношеских школ.
Обеспечение доступности организаций культуры, а также услуг в сфере культурно-досуговой деятельности имеет важное значение для социокультурной реа-

билитации инвалидов.
В целях обеспечения права инвалидов на информацию и улучшения качества обслуживания данной категории граждан в рамках долгосрочной целевой программы 

«Развитие общедоступных библиотек Калужской области на 2010 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 27.10.2010 № 423, 
осуществлялось приобретение компьютерного оборудования и специального программного обеспечения для пользователей государственного казенного учреждения 
культуры Калужской области «Областная специальная библиотека для слепых им. Н.Островского».

В библиотеке автоматизированы рабочие места сотрудников, читателей с потерей зрения, слуха, ДЦП, детей-инвалидов. Библиотека располагает 35 компьюте-
рами. Приобретено современное тифлотехническое оборудование. Проводится работа по обучению незрячих читателей работе с тифлотехническими средствами. 
Издательский отдел также получил возможность освоить новые виды издательской деятельности. Инновационными для него стали новый современный принтер для 
печати шрифтом Брайля и нагреватель для создания рельефно-графических пособий.

В рамках долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Калужской области» (2011 - 2015 годы), утвержденной постановлением Правительства Калужской 
области от 22.12.2010 № 522 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 21.03.2011 № 150, от 02.08.2012 № 391, от 28.09.2012 № 491, от 13.05.2013 
№ 247, от 12.08.2013 № 418) (далее - ДЦП «Доступная среда»), разработана проектно-сметная документация по приспособлению помещений здания государственного 
бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский музей изобразительных искусств» для приема посетителей-инвалидов.

Персональный доступ граждан с ограниченными возможностями к объектам культурного наследия в большинстве случаев затруднен ввиду отсутствия специ-
альных технических приспособлений.

В связи с этим для обеспечения доступности для инвалидов и других МГН услуг в сфере культуры и искусства необходимо:
- адаптирование организаций культуры для посещения инвалидами и другими МГН;
- внедрение в практику работы организаций культуры адаптивных технологий, позволяющих обеспечить свободный доступ инвалидов к информационным ресурсам;
- постоянное расширение и обновление форм досуговой деятельности для инвалидов в организациях культуры.
Повышение уровня и качества жизни инвалидов невозможно без понимания всем обществом особенностей жизненных обстоятельств, в которых пребывают эти 

люди. Необходимо менять отношение общества и, в частности, молодежи к проблемам инвалидов.
Для преодоления социальной разобщенности в обществе и формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН подготовлены циклы телевизионных передач на областных и городских телерадиокомпаниях.
За период реализации с 2011 по 2013 год ДЦП «Доступная среда» была изготовлена социальная реклама по презентации социально-реабилитационных центров 

по работе с детьми-инвалидами, организаций стационарного социального обслуживания инвалидов, проведены два обучающих адаптационных курса для инвали-
дов по программе «Школа гемофилии «Помоги себе сам!» и обучающий адаптационный курс по технике «скандинавская ходьба» для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

С целью обеспечения доступности получения информации для граждан с нарушением слуха в соответствии с заключенными государственными контрактами госу-
дарственной телевизионной и радиовещательной компанией «Калуга» организовано ежедневное субтитрирование в виде бегущей строки информационных программ.

Для дальнейшего формирования толерантного отношения к инвалидам в обществе необходимо:
- проведение дополнительной работы по организации общественно-информационных и разъяснительных компаний;
- развитие волонтерского движения молодежи в поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья;
- привлечение средств массовой информации для формирования позитивного общественного мнения по отношению к социальным проблемам инвалидов и 

других МГН.
Актуальным остается вопрос обеспечения доступности для инвалидов транспорта и транспортной инфраструктуры.
На территории Калужской области перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом осуществляются только в городском округе «Город Калуга». 

Численность троллейбусного парка по состоянию на первое полугодие 2013 года составляет 125 единиц техники. Средний возраст подвижного состава - 16,5 лет 
при средней продолжительности эксплуатации по нормативам - 7 лет.

Для формирования доступности транспортной инфраструктуры городскому округу «Город Калуга» в 2012 году приобретены 15 пассажирских троллейбусов 
большой вместимости и 4 автобуса, оборудованных у средней двери аппарелью (пандусом), 20 троллейбусов приобретено в 2013 году.

В связи с тем, что регион нуждается в обновлении парка подвижного состава автомобильного транспорта, в дальнейшем при реализации мероприятий Программы 
планируется дополнительное приобретение 6 автобусов с возможностью перевозки инвалидов на территории Калужской области.

Кроме того, будут приняты меры по оборудованию остановочных павильонов и пешеходных путей с учетом требований доступности во всех муниципальных 
образованиях Калужской области.

Именно транспортная недоступность во многом формирует социально-средовой компонент инвалидности и приводит к технологической дискриминации инвалидов.
Одновременно с этим для обеспечения доступности для инвалидов транспорта и транспортной инфраструктуры необходимо:
- сформировать межотраслевой подход к решению задачи по обеспечению доступности транспорта и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН;
- использовать транспортные средства общего пользования, соответствующие принципам универсального дизайна и доступной среды;
- устранить отношенческие барьеры при предоставлении услуг в общественном транспорте к людям с ограниченными возможностями здоровья и мобильности.
Первостепенное значение приобретают вопросы реализации законных прав инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры. В связи с этим возникает необходимость формирования системы межведомственного взаимодействия, направленного на повышение эффективности 
и результативности работы органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных организаций инвалидов.

В Калужской области начата работа по паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении 
методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

В 2013 году разработан нормативный правовой акт о проведении паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Калужской области для последующей систематизации информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах 
жизнедеятельности, формирования карты доступности объектов и услуг, а также разработки планов и программ адаптации объектов социальной инфраструктуры и 
развития услуг с учетом потребностей лиц указанной категории.

В целях общественного контроля для отбора приоритетных объектов и предоставляемых ими услуг, а также последующего проведения мероприятий по паспор-
тизации данных объектов и услуг привлекаются представители общественных организаций инвалидов.

В реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН Калужской области включаются 
медицинские организации, образовательные организации, организации культуры, социального обслуживания, физкультурно-спортивные организации, службы занятости 
населения, а также многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг населению.

Для проведения обследования объектов социальной инфраструктуры, исполнения экспертных функций по определению состояния доступности и необходимости 
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг с учетом потребностей инвалидов сформированы рабочие группы из представителей 
органов социальной защиты, отраслевых органов, общественных организаций, органов местного самоуправления.

Сведения по итогам проведения паспортизации приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН размещены в от-
крытых источниках информации для граждан и заинтересованных организаций, в том числе на информационном ресурсе «Карта доступности объектов Калужской 
области» в соответствии с Методикой формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 626 «Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, ото-
бражающих сравнительную информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Решение задач по формированию и обновлению сайта «Карта доступности объектов Калужской области» возложено на подведомственное министерству эконо-
мического развития Калужской области государственное бюджетное учреждение Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» 
и министерство труда и социальной защиты Калужской области. Основным учетным документом, принимаемым в качестве источника информации для введения 
данных на сайт, является паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, сформированный на основании анкеты (информации об объекте социальной 
инфраструктуры), а также акта обследования объекта социальной инфраструктуры.

Необходимый объем средств для проведения данных работ предусмотрен в рамках реализации мероприятий Программы.
Решение задач по формированию и развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Калужской области возможно при организации комплексного 

подхода посредством программно-целевого планирования, направленного на эффективное межведомственное взаимодействие и координацию работы различных 
органов исполнительной власти и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности, а также при привлечении нескольких источников финан-
сирования, в том числе средств федерального бюджета.

2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Целью Программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН в Калужской области.
Для достижения поставленной цели Программы требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, 

здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Калужской области.
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области;
- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Калужской области;
- формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Калужской области.
Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с приоритетными направлениями ее реализации применяются следующие целевые по-

казатели (индикаторы):
- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов в Калужской области (к 2021 году - 65%);
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Калужской об-

ласти (к 2021 году - 65%);
- доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Калужской области по результатам 

их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг (к 2021 году - 100%);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере со-

циальной защиты Калужской области (к 2021 году - 76%);
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста Калужской области (к 2021 году - 100%);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской 

области (к 2021 году - 50%);
- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости 

Калужской области (к 2021 году - 61,2%);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здраво-

охранения Калужской области (к 2021 году - 69,2%);
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций Калужской области (к 2021 году - 18,5%);
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской 

области (к 2021 году - 100%);
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций Калужской области (к 2021 году - 22,9%);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Калуж-

ской области (к 2021 году - 60,6%);
- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инва-

лидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Калужской области (к 2021 году автобусного - 15,8%, троллейбусного - 29,1%);
- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры Калужской области (к 2021 году - 80%);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения Калужской области (к 2021 году - 69%);
- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в 

сфере физической культуры и спорта Калужской области (к 2021 году - 73,6%);
- доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Калужской области (к 2021 году - 54,7%);
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-

ности инвалидов в Калужской области (к 2021 году — 65%);
- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области (к 2021 году - 100%);
- доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образо-

вательных организаций Калужской области (к 2021 году - 21,1%);
- доля государственных профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных организаций 
(к 2021 году - 15%);

- доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, 
занятых в этой сфере в Калужской области (к 2021 году - 45%);

- доля инвалидов и других МГН, воспользовавшихся услугами службы «Социальное такси», в общей численности людей этой категории, обратившихся за полу-
чением данных услуг в Калужской области (к 2021 году - 98%);

- доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) (к 2021 году 107%);
- доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспе-

ваемости (к 2021 году 7%);
- доля инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, организовавших предпринимательскую деятельность, в общей численности инвалидов, 

признанных в установленном порядке безработными в Калужской области (к 2021 году - 1,8%);
- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (к 2021 году - 100%).
Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результатов достижения цели и задач Программы, предусмотрена в при-

ложении № 1 к настоящей Программе.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Программы с 2014 по 2020 год в два этапа:
первый этап - 2014 - 2015 годы;
второй этап - 2016 - 2020 годы.

4. Перечень программных мероприятий
В рамках Программы реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
1. В целях оценки состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирования нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Калужской области планируется:
1.1. Разработка профильными министерствами Калужской области нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг с учетом обеспечения 

доступности для инвалидов и других МГН в приоритетных сферах их жизнедеятельности, в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными феде-
ральными органами исполнительной власти;

1.2. Проведение специальных социологических исследований в Калужской области (изучение мнения инвалидов о доступности объектов и услуг; об отношении 
населения к проблемам инвалидов).

2. Для решения задачи, связанной с формированием условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам 
в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической 
культуры и спорта в Калужской области планируется реализовать следующие мероприятия:

2.1. Адаптация государственных медицинских организаций, организаций социального обслуживания, объектов органов службы занятости, организаций культуры, физкультурно-
спортивных организаций, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области (далее - МФЦ) к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, приобретение подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, ремонт входных групп);

2.2. Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Калужской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабилитационно-
образовательный комплекс» (в том числе проектно-изыскательные работы, услуги технического надзора);

2.3. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсаль-
ной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием и автотранспортом

2.4. Создание в государственных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсаль-
ной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьютерным оборудованием и автотранспортом

2.5. Создание в государственных профессиональных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноцен-
ную интеграцию детей-инвалидов в общество (приспособление входных групп, лестниц, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка 
пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств, приспособление путей 
движения внутри зданий);

2.6. Модернизация подвижного состава наземного автомобильного транспорта путем закупки адаптированного транспорта;
2.7. Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного об-

разования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), 
в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием.

3. Повысить доступность и качество реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области 
планируется за счет следующих мероприятий:

3.1. Оснащение организаций социального обслуживания техническими средствами, адаптированными для инвалидов (функциональные вспомогательные средства 
для подъема и обслуживания инвалидов и др.);

3.2. Развитие службы «Социальное такси» и других технологий мобильного социального обслуживания.
3.3. Оснащение государственных организаций культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание 

объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, установка индукционной петли, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным 
доступом для инвалидов по зрению, внедрение в практику работы библиотек тифлофлеш-технологий);

3.4. Разработка музейных экскурсий для инвалидов по зрению и слуху.
3.5. Обслуживание на дому людей с ограниченными возможностями в отделе абонемента библиотек;
3.6. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (оснащение спортивными и реабилитационными трена-

жерами, спортивной экипировкой, автотранспортом, инвентарем и оборудованием).
3.7. Оснащение государственных медицинских организаций техническими средствами, адаптированными для инвалидов (функциональные вспомогательные 

средства для подъема и обслуживания инвалидов и других МГН);
3.8. Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной медицинской помощи;
3.9 Оснащение отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам, специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, автотранспортом (в целях обеспечения физической 
доступности образовательных организаций) для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

3.10. Улучшение условий проживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, с наличием интерната; 

3.11. Содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке безработными;
3.12. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах для инвалидов;
3.13. Организация на базе организаций социального обслуживания специализированных компьютерных классов.
4. Мероприятия, направленные на информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 

Калужской области, включают:
4.1. Проведение совещаний, конференций, семинаров и других обучающих мероприятий по программам повышения квалификации по вопросам социальной инте-

грации инвалидов для специалистов социальной сферы, а также участие представителей министерства труда и социальной защиты Калужской области в конференциях, 
семинарах и других обучающих мероприятиях по программам повышения квалификации по указанным вопросам, проводимых в других регионах Российской Федерации

4.2. Обучение сотрудников государственных музеев Калужской области разработке экскурсий для инвалидов по зрению.
5. Для решения задач, связанных с формированием условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в 

Калужской области, планируется реализация следующих мероприятий:
5.1. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды 

для инвалидов и других МГН (изготовление наглядной информации, публикация и освещение информационных материалов в средствах массовой информации);
5.2. Размещение в эфире областных и городских телерадиокомпаний видео-, аудиороликов и других видеоматериалов по формированию толерантного отношения 

к людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам;
5.3. Организация субтитрирования и сурдоперевода информационных программ областных и городских телерадиокомпаний;
5.4. Организация и проведение областного конкурса на звание «Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по содержанию и благоустройству»;
5.5. Организация и проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (конкурсы, выставки);
5.6. Проведение регионального отборочного этапа и организация участия в национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс».
Объем ресурсного обеспечения с перечнем программных мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, привлекаемых в установленном порядке.
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 343973,7186 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 130469,9786 тыс. рублей;
в 2015 году - 78250,483 тыс. рублей;
в 2016 году - 49704,508 тыс. рублей;
в 2017 году - 36786,582 тыс. рублей;
в 2018 году – 26964,783 тыс. рублей;
в 2019 году – 13609,484 тыс. рублей;
в 2020 году – 8187,9 тыс. рублей;
- объем средств федерального бюджета <*>:
предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, - 51476,097 тыс. рублей, 

из них:
в 2014 году - 20781,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 18476,084 тыс. рублей;
в 2016 году - 6863,554 тыс. рублей;
в 2017 году - 3341,859 тыс. рублей;
в 2018 году - 2013,10 тыс. рублей;
предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации (с 2018 - Министерство про-

свещения Российской Федерации создано 15 мая 2018 г.), - 130113,459 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 40366,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 56214,546 тыс. рублей;
в 2016 году - 14849,013 тыс. рублей;
в 2017 году - 12235,500 тыс. рублей;
в 2018 году - 3216,10 тыс. рублей;
в 2019 году – 3232,0 тыс. рублей;
предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства спорта Российской Федерации, - 3070,559 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 899,952 тыс. рублей;
в 2015 году - 65,207 тыс. рублей;
в 2016 году - 1166,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 461,600 тыс. рублей;
в 2018 году - 279,40 тыс. рублей;
в 2019 году – 197,7 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета <**> - 141255,2606 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 59793,7466 тыс. рублей;
в 2015 году - 222,574 тыс. рублей;
в 2016 году - 25003,541 тыс. рублей;
в 2017 году - 17739,412 тыс. рублей;
в 2018 году – 20898,387 тыс. рублей;
в 2019 году – 9409,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 8187,9 тыс. рублей;
- объем средств местных бюджетов <***> - 18058,343 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 8628,48 тыс. рублей;
в 2015 году - 3272,072 тыс. рублей;
в 2016 году - 1821,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 3008,211 тыс. рублей;
в 2018 году - 557,796 тыс. рублей;
в 2019 году – 770,084 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на приоритетные сферы жизнедеятельности на 2014 - 2020 годы составит:
- в сфере образования – 183757,173 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 93513,043 тыс. рублей, из них: 91655,043 тыс. рублей - вы-

деляемые Министерством образования и науки Российской Федерации, 1848,0 тыс. рублей - выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, из них:

в 2014 году - 80494,78 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Министерством образования и науки Российской Федерации, - 
40366,3 тыс. рублей;

в 2015 году - 30920,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 19604,98 тыс. рублей, из них: 17766,13 тыс. рублей - выделяемые Министерством 
образования и науки Российской Федерации, 1848,0 тыс. рублей - выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

в 2016 году - 23038,252 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, - 14849,013 тыс. рублей;

в 2017 году - 28527,961 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, - 12235,500 тыс. рублей;

в 2018 году - 7912,996 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, - 3216,10 тыс. рублей;

в 2019 году – 9043,484 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, - 3232,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3819,6 тыс. рублей;
- в сфере здравоохранения – 26416,533 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, - 14534,733 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 11609,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 5507,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 7802,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 5461,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 3333,333 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 2333,333 тыс. рублей;
в 2017 году - 1572,200 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 750,000 тыс. рублей;
в 2018 году - 700,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, - 483,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 700,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 700,0 тыс. рублей;
- в сфере культуры – 18110,401 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, - 8643,298 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 9779,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации,- 3804,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 5436,401 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 3830,998 тыс. рублей;
в 2016 году - 310,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, - 217,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 785,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, - 376,800 тыс. рублей;
в 2018 году - 600,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, - 414,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 600,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 600,0 тыс. рублей;
- в сфере спорта и физической культуры – 9053,962 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4188,639 тыс. рублей, из них: 3070,559 тыс. рублей - 

выделяемые Министерством спорта Российской Федерации, 1118,08 тыс. рублей - выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, из них:
в 2014 году - 4649,952 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1524,952 тыс. рублей, из них: 899,952 тыс. рублей - выделяемые Министерством 

спорта Российской Федерации, 625,0 тыс. рублей - выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
в 2015 году - 600,41 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 420,287 тыс. рублей, из них: 65,207 тыс. рублей - выделяемые Министерством 

спорта Российской Федерации, 355,08 тыс. рублей - выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
в 2016 году - 1666,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

спорта Российской Федерации, - 1166,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 961,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

спорта Российской Федерации, - 461,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 667,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 417,400 тыс. рублей, из них: 279,400 тыс. рублей - выделяемые Министерством 

спорта Российской Федерации, 138,
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0 тыс. рублей - выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
в 2019 году – 352,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

спорта Российской Федерации, - 197,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 155,0 тыс. рублей;
- в сфере транспорта - 21696,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, - 12707,2 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 12400,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 6200,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 6198,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации,- 4338,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 3098,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 2168,6 тыс. рублей;
в 2017 году — 0;
в 2018 году — 0;
- в сфере информации и связи – 6365,22529 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, - 3274,783 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 2874,56229 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1500,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 693,669 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 485,568 тыс. рублей;
в 2016 году - 403,899 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 282,729 тыс. рублей;
в 2017 году - 1263,095 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 606,286 тыс. рублей;
в 2018 году - 730,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации, - 400,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей;
- в сфере труда и социальной защиты населения – 40081,11131 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, - 9267,153 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 8662,68431 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 3145,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 3212,269 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1138,681 тыс. рублей;
в 2016 году - 2748,645 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 1861,892 тыс. рублей;
в 2017 году - 3676,726 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 1608,773 тыс. рублей;
в 2018 году – 16354,187 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, - 577,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 2713,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 2713,3 тыс. рублей.
Объем средств бюджетов различного уровня, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, позволит выполнить установленные значения показателей 

(индикаторов) Программы, соответствующие аналогичным значениям показателей (индикаторов) Государственной программы.
Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной фи-

нансовый год.
Объемы финансирования из областного бюджета, предусмотренные Программой, могут ежегодно корректироваться в соответствии с законом Калужской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями 

органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год.
Реализация мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с законодательством, включая постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 328, от 25.05.2016 № 464, от 24.01.2017 № 68, от 31.03.2017 № 371, от 21.07.2017 
№ 860, от 09.11.2017 № 1345, от 01.02.2018 № 96, от 30.03.2018 № 352, от 01.09.2018 № 1053, от 03.11.2018 № 1316, от 20.11.2018 № 1391).

Реализация мероприятий, предусмотренных 1.7 «Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом» (далее — мероприятие 1) и 1.10 «Создание условий для 
обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной 
доступности и оснащение оборудованием» (далее — мероприятие 2) приложения 2 «Объем ресурсного обеспечения государственной программы Калужской области 
«Доступная среда в Калужской области» к Программе, осуществляется посредством предоставления субсидий местным бюджетам в порядке, который определяется 
Правительством Калужской области. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий 1 и 2 
установлены в приложениях № 3, № 4 к Программе (прилагаются). 

Реализация мероприятия Программы по модернизации подвижного состава автомобильного транспорта (закупка адаптированного автомобильного транспорта 
либо приспособление (оборудование) имеющегося автомобильного транспорта для инвалидов), проводимого в целях повышения уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в части обеспечения доступности для инвалидов и других МГН транспорта и 
транспортной инфраструктуры, осуществляется посредством предоставления местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов в случаях и порядке установ-
ленными Правительством Калужской области.

6. Управление и контроль реализации Программы
Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация работ соисполнителей Программы и контроль за ходом реализации Программы (в том 

числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Программы) осуществляются ответственным исполнителем Программы.
Ответственный исполнитель Программы:
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по программным мероприятиям;
- ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета и областного бюджета для финансирования мероприятий Программы и в 

установленном порядке представляет их в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, министерство финансов Калужской области;
- обеспечивает выполнение соответствующих мероприятий Программы посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы на своем официальном сайте в сети Интернет;
- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.
Соисполнители Программы:
- организуют реализацию соответствующих мероприятий Программы;
- обеспечивают выполнение соответствующих мероприятий Программы посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- выступают инициаторами корректировки мероприятий Программы, источников и объемов их финансирования;
- организуют осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы в соответствующих сферах деятельности.
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет Совет при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов (далее - Совет), образо-

ванный в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 12.02.2009 № 47 «О Совете при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов» 
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 11.08.2010 № 268, от 03.03.2011 № 60, от 31.10.2011 № 414, от 28.02.2012 № 93, от 16.11.2012 № 560, 
от 10.09.2013 № 354, от 16.12.2013 № 489, от 26.08.2014 № 347, от 27.05.2015 № 204, от 25.02.2016 № 75, от 14.02.2017 № 40, от 22.03.2017 № 94, от 10.11.2017 
№ 482, от 18.04.2018 № 169). 

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Программы соисполнители Программы:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обобщают и анализируют результаты реализации Программы и представляют 

ответственному исполнителю Программы соответствующие отчеты, в том числе об использовании бюджетных средств;
- ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливают и направляют ответственному исполнителю Программы годовой отчет 

о ходе реализации и об оценке эффективности мероприятий Программы.
Ответственный исполнитель Программы:
- ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в министерство экономического развития 

Калужской области и министерство финансов Калужской области отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, эффективности 
использования средств областного бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

- ежеквартально представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:
1) информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные 

показатели и описания выполнения, или о невыполнении мероприятий;
2) отчет об осуществлении расходов областного бюджета (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 

бюджета областному бюджету на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу;
3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, сроки ее реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом осущест-

вляются по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Калужской области 
от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и 
Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, от 31.07.2018 № 456).

7. Оценка эффективности реализации Программы
Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, формирование для данной категории граждан равных возмож-

ностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
- увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, формате их предоставления;
- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия 

(в том числе досуговые, культурные, спортивные);
- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;
- повышения уровня и качества услуг, открытым или предоставляемым для населения.
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффектив-
ности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 
743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, от 31.07.2018 № 456).

8. Подпрограмма «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской 
области»

Паспорт
Подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калуж-

ской области» государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области»
Наименование подпрограммы государственной программы Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калужской области (далее 

– Подпрограмма)1
Основания разработки Подпрограммы Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1121-р, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 № 1151); Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р; Концепция создания, ведения и использования фе-
деральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 июля 2016 г. № 1506-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2253-р); постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» (в ред. по-
становлений Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 328, от 25.05.2016 № 464, от 24.01.2017 № 68, от 31.03.2017 № 371, от 21.07.2017 № 860, 
от 09.11.2017 № 1345, от 01.02.2018 № 96, от 30.03.2018 № 352, от 01.09.2018 № 1053, 03.11.2018 № 1316, от 20.11.2018 № 1391); приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по форми-
рованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)»; 
план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10 мая 2017 г. № 893-р (далее - План мероприятий по повышению занятости инвалидов); план мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации 
программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 
2016 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 1507-р; постановление Правительства Калужской 
области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318); постановление Правительства Калужской области от 
17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации 
и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, 
от 31.07.2018 № 456) 

Ответственный исполнитель Подпрограммы Министерство труда и социальной защиты Калужской области
Соисполнители Подпрограммы Министерство здравоохранения Калужской области; министерство спорта Калужской области; министерство культуры Калужской области; министерство 

экономического развития Калужской области
Цель Подпрограммы Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также 

уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области
Задачи Подпрограммы - определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Калужской 

области; - формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в Калужской области; - формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы 
по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области; 
- формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в 
Калужской области.

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы - доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые); - доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (дети); - доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калужской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории 
Калужской области; - доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов 
Калужской области; - доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Калужской области; - доля 
трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Калужской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из 
индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Калужской области в отчетный период; - доля 
трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы 
занятости Калужской области; - доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Калужской области, впервые признанных инвалидами и 
обратившихся в органы службы занятости в Калужской области; - доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей 
Калужской области, нуждающихся в получении таких услуг; - доля семей Калужской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи; - доля специалистов Калужской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Калужской области

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2019 – 2020 годы, реализуется в один этап

Объемы и источники финансирования Подпрограммы Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 332549,254 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 174012,327 тыс. рублей; в 2020 году 
– 158536,927 тыс. рублей; - объем средств федерального бюджета <*> - 15475,4 тыс. рублей, из них: представляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет 6840,05 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 6840,05 тыс. рублей; 
представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, составляет 1873,35 тыс. рублей, 
из них: в 2019 году – 1873,35 тыс. рублей; представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства спорта Российской Федерации, 
составляет 2277,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 2277,0 тыс. рублей; представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства 
культуры Российской Федерации, составляет 2070,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 2070,0 тыс. рублей; представляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, составляет 2415,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 2415,0 тыс. рублей; 
- объем средств областного бюджета <**> - 307950,26 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 153975,13 тыс. рублей; в 2020 году – 153975,13 тыс. рублей; Объемы 
средств из внебюджетных источников <***> - 9123,594 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 4561,797 тыс. рублей; в 2020 году – 4561,797 тыс. рублей.
<*> Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).

<**> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый 
год и на плановый период).
<***> Внебюджетные источники – средства, полученные в качестве платы за социальное обслуживание (прогнозный расчет, ежегодно уточняются по фактическим данным)
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы - увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 

Калужской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые); - увеличение доли инвалидов, в 
отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети); - увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению 
в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калужской области, в общем числе реабилитационных организа-
ций, расположенных на территории Калужской области; - увеличение доли выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, 
в общей численности выпускников - инвалидов Калужской области; - увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 
инвалидов трудоспособного возраста Калужской области; - увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Калужской области, 
нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в 
органы службы занятости Калужской области в отчетный период; - увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов 
профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Калужской области; - увеличение доли трудоустроенных инвалидов 
в общей численности граждан Калужской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Калужской области; - увели-
чение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Калужской области, нуждающихся в получении таких услуг; 
- увеличение доли семей Калужской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи; - увеличение доли 
специалистов Калужской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвали-
дам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик 
по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Калужской области

1 Подпрограмма разработана в соответствии с методикой разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
(типовая программа субъекта Российской Федерации), утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении методики разработки и реализации 
региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)».

8.1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 
№ 1121-р, постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 №1151) (далее - Концепция долгосрочного развития), Концепцией 
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2016 г. № 1839-р (далее - Концепция развития ранней помощи), Концепцией создания, ведения и использования федеральной государственной информационной 
системы «Федеральный реестр инвалидов», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 1506-р (в ред. распоряжения 
Правительства РФ от 18.10.2018 № 2253-р) (далее - Концепция создания, ведения и использования ФГИС ФРИ), постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» (в ред. постановлений 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 328, от 25.05.2016 № 464, от 24.01.2017 № 68, от 31.03.2017 № 371, от 21.07.2017 № 860, от 09.11.2017 № 
1345, от 01.02.2018 № 96, от 30.03.2018 № 352, от 01.09.2018 № 1053, от 03.11.2018 № 1316, от 20.11.2018 № 1391), приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)», планом мероприятий 
по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 893-р 
(далее - План мероприятий по повышению занятости инвалидов), планом мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1507-р (далее - План мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возрас-
та), постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» 
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318), постановлением 
Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, 
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, 
от 17.03.2017 № 128, от 31.07.2018 № 456).

В Калужской области по состоянию на 1 января 2018 года численность граждан, имеющих инвалидность, составила 81836 человек, из них 3288 детей-инвалидов.
Освидетельствование граждан с целью установления инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, потребности инвалида в различных 

видах социальной защиты, разработки индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалидов (далее – ИПРА) осуществляет Федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области» (далее – учреждение МСЭ). 

За 2017 год специалистами учреждения МСЭ было разработано 18363 ИПРА (в 2016 –18993 ИПРА) для инвалидов и детей-инвалидов. В ИПРА прописаны все 
направления помощи, в которой нуждается человек, медицинская реабилитация, профессиональная, социальная, психолого-педагогическая, физкультурно-оздорови-
тельная, спортивная, а также перечень тех средств технической реабилитации, которые ему показаны.

В медицинской реабилитации нуждаются практически все инвалиды, в технических средствах реабилитации около 28%, а в трудоустройстве – 38,5%, то есть 
практически каждый третий инвалид получает трудовую рекомендацию. Специалисты учреждения дают рекомендации по трудоустройству всем инвалидам трудо-
способного возраста, за исключением тех, кому противопоказаны любые виды труда по состоянию здоровья. 

По данным федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации в 2017 году показатель полной реабилитации инвалидов старше 18 лет составил 6,5 процента (в 2016 году – 8,7 процента), детей-инвалидов 
– 5,1 процента (в 2016 году – 5,0 процента), показатель частичной реабилитации – 15,9 процента (в 2016 году – 17,4 процента).

Проводится совместная работа по актуализации реабилитационных мероприятий и нуждаемости в технических средствах реабилитации граждан, постоянно 
проживающих в государственных бюджетных учреждениях, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. 

В регионе учреждением МСЭ с 2016 года организована работа по формированию федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 
инвалидов». Данный реестр будет использоваться для предоставления инвалидам государственных услуг. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется Государственным учреждением – Калужским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее – региональное отделение) двумя способами: путем предоставления технического средства реабилитации 
и путем выплаты компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. 

За 2017 год в региональное отделение обратился 11581 инвалид по обеспечению техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, 
от которых получено 28757 заявки (с учетом заявок, не исполненных по итогам 2016 года и перешедших для исполнения на 2017 год) на обеспечение различными 
средствами реабилитации, в том числе 1771 заявка на выплату инвалидам компенсации. 

Региональное отделение осуществляет персональную работу с инвалидами, испытывающими затруднения при самостоятельном передвижении. В случае невоз-
можности посещения таким инвалидом регионального отделения, по согласованию с ним, осуществляется организация выезда специалиста на дом.

Реабилитация инвалидов (взрослого населения) осуществляется в санаторно-курортных учреждениях, по путевкам, приобретенным для инвалидов региональным 
отделением, в государственном автономном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер», отделении 
медицинской реабилитации и терапевтическом отделении ветеранов войн ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», отделении восстановительного 
лечения для спинальных больных на базе Товарковской больницы Дзержинского района. При наличии медицинских показаний инвалидам оказывается высоко-
технологичная медицинская помощь в соответствии с регламентирующими документами.

Ранняя медицинская реабилитация проводится в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях, созданных на базе ГБУЗ КО: «Калужская 
областная клиническая больница», «Городская больница № 2 «Сосновая роща», «Центральная районная больница Боровского района», «Центральная районная 
больница Кировского района». 

Реабилитация детей-инвалидов осуществляется в санаторно-курортных учреждениях по линии Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
в 3-х областных санаториях ГБУЗ КО «Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени Павлика Морозова», ГАУЗ КО «Калужский санаторий 
«Звездный», ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник». Кроме того, на территории области функционирует федеральный детский психоневрологический санаторий 
«Калуга-Бор».

Доступность специализированной медицинской помощи для инвалидов, проживающих в сельской местности, обеспечивают также межрайонные центры специали-
зированной медицинской помощи, оснащение которых позволяет проводить широкий спектр диагностических процедур, включая лабораторные, рентгенологические 
исследования, в том числе компьютерную томографию и электрофизиологические и ультразвуковые исследования.

Социальное обслуживание организовано во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области. Двенадцать центров социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов и пять отделений социального обслуживания на дому при стационарных учреждениях социального обслуживания 
предоставляют различные виды социальных услуг. 

В организациях социального обслуживания Калужской области: ГБУ КО «Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», 
ГБУ КО «Жуковский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» ГБУ КО «Людиновский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» и ГБУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» действуют отделения социальной 
реабилитации инвалидов, которые предоставляют гражданам услуги по социально-средовой, социально-психологической, социокультурной реабилитации и про-
водят физкультурно-оздоровительные мероприятия. Отделения оснащены видео- и аудио аппаратурой, компьютерной техникой, имеют комнаты психологической 
разгрузки, тренажерные залы.

По итогам 2017 года социальное обслуживание на дому получили 3275 инвалидов (в 2016 году – 3409 инвалидов). Услугами по социальной реабилитации вос-
пользовались 726 и 1150 инвалидов соответственно.

В 15-ти государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Калужской области проживают 1960 человек. Из них 1602 чел. являются инва-
лидами, что составляет 81 % от общего числа. В условиях стационарного социального обслуживания инвалидам предоставляются все виды социально-бытовых услуг, 
медицинское обслуживание в объеме перечня лицензированных видов медицинской помощи, оказывается необходимое содействие в обеспечении памперсами, кресло-
колясками, ходунками, протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, организована лечебно-трудовая терапия.

Ежегодно проводится мониторинг потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве и открытии собственного дела. По результатам 
анкетирования инвалидов, проведенного совместно с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области» Минтруда России в январе 2018 
года, установлено, что из числа респондентов (859 человек) работает 18 %, из числа неработающих 63 % нуждается в трудоустройстве. 31% не имеет профессиональ-
ного образования. При обращении в службу занятости населения 46 % желают получить содействие в подборе рабочего места, 10 % – пройти профессиональное 
обучение, 5 % – услугу по профессиональной ориентации; 2 % – помощь в открытии собственного дела, а 37 % инвалидов обращаются за пособием по безработице.

Государственная политика в сфере занятости населения обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, которые 
определены в Законе Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно статье 5 названного Закона инвалиды отнесены к категории 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Именно эта категория населения сталкивается с наибольшими проблемами при трудоустройстве по причине 
функциональных нарушений, недостаточной квалификации, вынужденных длительных перерывов в трудовой деятельности. 

В центрах занятости населения внедрена и реализуется специальная технология работы с гражданами, имеющими инвалидность. Задача решается путем ком-
плексного подхода к профессиональной реабилитации инвалидов, включающего профессиональное информирование, консультирование, профотбор, психологическую 
поддержку; профессиональную подготовку и переподготовку; социальную адаптацию. Для выявления индивидуальных особенностей применяются специальные 
психологические методики, проводимые специалистами-профконсультантами. При необходимости оказывается психологическая поддержка, что особенно важно 
при низкой самооценке и отсутствии мотивации на профессиональное обучение и трудоустройство. На основании медико-экспертного заключения, результатов 
психологического обследования в программе профессиональной реабилитации формируется рекомендация по профессиональному обучению и трудоустройству.

В 2017 году государственную услугу по профессиональной ориентации получили 450 граждан, относящихся к категории инвалид, 78 граждан указанной категории 
приняли участие в программах социальной адаптации, 59 – получили государственную услугу по психологической поддержке. 

На профессиональное обучение было направлено 28 инвалидов. Обучение осуществлялось по таким профессиям, как: «Бухгалтер», «Оператор котельной», «Оператор 
склада», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «Повар», «Предприниматель малого и среднего бизнеса» и др.

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
в целях расширения возможностей для трудоустройства инвалидов Законом Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О регулиро-
вании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калужской области» внесены изменения в Закон Калужской области «О 
регулировании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калужской области» в части установления квоты для приема 
на работу инвалидов в размере 2 процентов среднесписочной численности работников для работодателей с численностью работников не менее чем 35 человек 
и не более чем 100 человек. 

В целях стимулирования работодателей к приему на работу инвалидов министерством труда и социальной защиты Калужской области разработан и реализуется 
ряд нормативных правовых актов, предусматривающих финансовую поддержку. 

Законом Калужской области «О регулировании правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калужской области» пред-
усмотрено предоставление субсидий на возмещение расходов по оплате труда инвалидов, трудоустроенных сверх установленной квоты, в размере установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда в месяц, но не более чем за 6 месяцев. В 2013 году работодателям были выделены 
субсидии на оплату труда 46 инвалидов в сумме 1714,4 тыс. рублей.

В рамках долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Калужской области» (2011-2015 годы) в 2013 году проведена аттестация 43 рабочих мест по 
условиям труда инвалидов, 4 инвалида при поддержке службы занятости организовали собственное дело. Реализация данных мероприятий будет продолжена в 
соответствии с государственной программой Калужской области «Доступная среда в Калужской области». 

Обеспечение доступности учреждений культуры, а также услуг в сфере культурно - досуговой деятельности имеет важное значение для социокультурной реа-
билитации инвалидов.

Оказание поддержки инвалидам производится не только в виде целевых выплат и адресного предоставления каких-либо льгот имущественного характера, но и 
путем создания для инвалидов социальной инфраструктуры, удобной для посещения учреждений культуры (оборудование средствами для перемещения инвалидов, 
т.е. специальными подъемниками, создание реабилитационных комплексов, расширение вспомогательных технических средств и бытового оборудования). 

Государственное казенное учреждение культуры «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского» (далее – Библиотека) является единственным 
специализированным в области центром информации и социокультурной реабилитации, организующим работу с инвалидами на всей прилегающей территории. 
Здесь сосредоточен универсальный по содержанию фонд (свыше 126,0 тыс. экз.), включающий собрание информационных ресурсов в форматах, доступных для 
незрячих. С его помощью реализуется основополагающий в деятельности специальных библиотек принцип свободного и равного доступа к библиотечным фондам 
и информации для инвалидов по зрению.

Число зарегистрированных пользователей Библиотеки составляет более 5 тыс. человек, а количество стационарных посещений - более 78 тыс. человек в год.
Пользователями Библиотеки и библиотечных пунктов являются как инвалиды с нарушением зрения, так и инвалиды других категорий, в том числе проживающие 

в домах-интернатах для инвалидов и престарелых, а также специалисты, работающие в сфере реабилитации инвалидов, родители детей-инвалидов, тифлопедагоги, 
родственники.

Библиотека является региональным научно-методический центром для библиотек Калужской области. Основные задачи Библиотеки - научно-методическое обе-
спечение и обучение (инструктирование) специалистов библиотек Калужской области по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, а 
также обеспечением доступности объектов и услуг.

Библиотека осуществляет свою деятельность в рамках решения вопросов реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования и развития доступной 
среды жизнедеятельности. Проводятся информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление стереотипного мышления, социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения в обществе к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов:

- организация встреч с инвалидами, представителями общественных организаций, специалистами, занимающимися проблемами инвалидов и инвалидности;
- организация и проведение инклюзивных мероприятий, направленных на увеличение степени участия всех граждан в социуме и в первую очередь имеющих 

трудности в физическом развитии.
Планируется, что в 2019-2020 годах услуги по реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) в сфере культуры будут оказывать государственное 

казенное учреждение культуры Калужской области «Калужская областная детская библиотека» и государственные музеи Калужской области.
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды в Калужской области имеют возможность получить качественное общее образование по выбору 

в форме специального (коррекционного) или дистанционного. 
Система специального (коррекционного) образования Калужской области включает в себя 14 учреждений, которые предоставляют общедоступное и бесплатное 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование по основным образовательным программам для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья, реализуют специальные программы для детей с умственной отсталостью.

В целях реализации прав детей-инвалидов на получение более качественного общего образования Калужская область участвует в реализации мероприятия 
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование». На базе государственной казенной общеобразо-
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вательной школы-интерната Калужской области «Лицей-интернат «Областной центр образования» создан Центр дистанционного образования для детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, подготовлена материально-техническая и учебно-методическая база, приобретено телекоммуникационное оборудование, закуплено компью-
терное оборудование для обучения детей-инвалидов и педагогов, обучены педагоги и родители. В настоящее время дистанционной формой образования охвачено 
100 % детей-инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний при работе с компьютером.

В регионе сформирована сеть базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития. 
В настоящее время в области функционирует 16 общеобразовательных и 5 дошкольных образовательных организаций, в которых полностью созданы условия для 

реализации психолого-педагогических реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий детей-инвалидов, обучаемых в этих организациях.
За 2012 – 2017 годы созданы частичные условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 63 общеобразовательных и 18 дошкольных образовательных 

организациях.
Профессиональное образование детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста рассматривается как важная составляющая системы их непрерывного об-

разования, значительно расширяющая возможности их последующего трудоустройства. 
В системе высшего профессионального образования на территории Калужской области осуществляют образовательную деятельность 12 учреждений, из них 8 

имеют студентов из числа инвалидов. По состоянию на 2017-2018 учебный год в учреждениях высшего профессионального образования обучаются 80 инвалидов. Одну 
из категорий обучающихся инвалидов составляют лица, которые по состоянию здоровья не имеют возможности посещать образовательные учреждения и нуждаются 
в обучении на дому. Филиалы Современной гуманитарной академии в г. Калуге и г. Обнинске, осуществляющие дистанционное обучение в полном объеме по всей 
территории Российской Федерации, используют Информационно-Спутниковую Образовательную Технологию, которая также используется при обучении детей-инвалидов. 

В системе среднего профессионального образования осуществляют образовательную деятельность 20 учреждений, подведомственных министерству образования 
и науки Калужской области, 2 учреждения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области и 2 учреждения – министерству культуры Калужской 
области, в которых обучается около 100 студентов – инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья. 

В части обеспечения доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение Калужской области «Тарусский многопрофильный техникум» и государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Калужской области «Калужский транспортно-технологический техникум им. А.Т. Карпова» осуществляют профессиональную 
подготовку выпускников учреждений VIII вида на бюджетной основе по следующим профессиям: столяр строительный, штукатур, монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры, повар и др. В связи с этим данными учреждениями разработаны учебные планы и программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к об-
учению детей-инвалидов. Регулярно проводятся беседы со студентами и родителями детей-инвалидов о профессиях, наиболее востребованных отраслями экономики, 
с целью их дальнейшего трудоустройства.

Практическую реализацию права инвалидов на среднее профессиональное образование в области осуществляет государственное казенное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Калужской области «Профессиональное училище «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», 
предназначенное для обучения 120 инвалидов по семи специальностям: обувщик, швея, слесарь, оператор персональных электронно-вычислительных машин, мастер 
по обработке цифровой информации, плетение из лозы, роспись по дереву. Калужский реабилитационно-образовательный комплекс это не только образовательное 
учреждение, но и организационно-методический, информационно-аналитический, культурный и профориентационный центр для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Физическая культура и спорт являются важным фактором для реабилитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными возможностями. 
С 2010 года в Калужской области формируется региональная система адаптивной физической культуры и спорта. Ежегодно увеличивается число инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом и физкультурой: в 2014 году - 6591 человек, в 2015 году - 8023 человек, в 2016 году - 8266 
человек, в 2017 году – 8 559 человек.

С 2013 года работает детско-юношеская спортивная адаптивная школа. В 2016 году адаптивная школа получила статус сурдлимпийского и паралимпийского 
резерва – государственное бюджетное учреждение Калужской области «Спортивная адаптивная школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва «Эверест».

Для расширения географии спортивных организаций, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом в Калужской области, тренеры 
ГБУ КО «Спортивная адаптивная школа сурдлимпийского и паралимпийского резерва «Эверест» проводят занятия на различных спортивных и образовательных 
базах не только в областном центре, но и во многих районах области: ГКОУ КО «Ермолинская школа-интернат», ГКОУ КО «Людиновская школа-интернат», ГКОУ КО 
«Козельская школа-интернат», ГКОУ КО «Мещовская школа-интернат», ГКОУ КО «Калужская школа-интернат № 5 имени Ф.А. Рау», Тарусский многопрофильный техникум.

Адаптивные группы и отделения также открыты во многих спортивных школах области: ГАУ КО «СШОР «Труд», ГБУ КО «СШОР по конному спорту», МАОУ ДО 
«СДЮСШОР «Вымпел» г. Калуги, МАОУ ДО «СДЮСШОР «Квант» г. Обнинска, МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» г. Кирова, МКОУ ДО «ДЮСШ» г. Людинова и других.

В Калуге более 20 лет осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Лидер». Центр создан в целях 
физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта.

С 2014 года должность инструктора по адаптивной физической культуре и спорту введена в нормативы штатной численности психоневрологических интернатов 
Калужской области в количестве не мене 1,0 ставки на учреждение.

Развита система физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов. В 2017 году на территории Калужской области проведены 11 региональных спор-
тивных и физкультурных мероприятий, одно спартакиадное, тренировочные и выездные физкультурные и спортивные мероприятия с участием детей и взрослых 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе фестиваль «Жизнь со спортом», физкультурно-спортивный детский праздник «Поверь в 
себя!», посвященный декаде инвалидов, чемпионат и первенство Калужской области по настольному теннису, чемпионат и первенство Калужской области по лёгкой 
атлетике среди всех категорий инвалидов, областные соревнования по дартсу, пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 16 декабря 
2017 года в самом крупном спортивном комплексе региона – ГБУ КО «СШОР «Олимп» – в 50-метровом бассейне состоялись первенство и чемпионат Калужской 
области по плаванию среди инвалидов.

Ежегодно с февраля по декабрь в Калужской области организуется областная Спартакиада среди воспитанников общеобразовательных организаций для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и общеобразовательной санаторной школы-интерната по 10 видам, в том числе лыжным гонкам, мини-футболу, 
легкой атлетике, дартсу, спортивному туризму, бадминтону, настольному теннису, русским шашкам. В спартакиаде принимают участие все школы-интернаты региона 
(15 учреждений), внутри школ-интернатов проводятся также отборочные соревнования первого этапа с охватом до 2 тысяч участников.

В рамках государственной программы Калужской области «Семья и дети Калужской области» в регионе особое внимание уделяется решению задач по созданию 
условий для успешной социализации, реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в культурно-образовательном пространстве; по 
созданию реабилитационной воспитывающей окружающей и развивающей образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
учреждений социального обслуживания семьи и детей; по созданию поддерживающей среды для семей, воспитывающих детей-инвалидов; по повышению роди-
тельской компетентности, психолого-педагогической культуры в вопросах организации ухода, заботы, развития, воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей в возрасте от 0 до 3 лет, детей-инвалидов; по внедрению новых технологий, методов и методик помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей в возрасте от 0 до 3 лет, детей-инвалидов; по подготовке специалистов, работающих с детьми-инвалидами, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, к использованию новых методик и технологий; по активизации участия некоммерческих организаций в создании 
поддерживающей среды для семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; по развитию межведомственного и внутри-
ведомственного взаимодействия специалистов по оказанию услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и семьям, их воспитывающим; 
по реализации программ предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

В регионе используются разнообразные формы помощи ребёнку-инвалиду, направленные на его адаптацию и интеграцию в обществе. Особое место в этом 
перечне занимают реабилитационные центры и отделения, где детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, в которых они вос-
питываются, предоставляется широкий перечень социально-реабилитационных услуг. 

В Калужской области создана и планомерно развивается сеть учреждений, оказывающих услуги по социальной, в том числе медицинской, реабилитации «особенных» 
детей»: 2 реабилитационных центра для детей с ограниченными возможностями здоровья (государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта» в г. Калуге и государственное бюджетное учреждение Калужской 
области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» в г. Обнинск), 6 отделений реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья на базе иных учреждений. 

В 2013 году созданы новые службы-службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет на базе отделений 
реабилитации и двух специализированных центров для детей-инвалидов. Среди инновационных программ и технологий в реабилитационной практике используются: 
иппотерапия, арттерапия, служба раннее вмешательство, Интернет информирование и консультирование родителей детей-инвалидов, социальное сопровождение 
семей детей-инвалидов и др. Приобретено необходимое оборудование, транспорт для предоставления семьям с детьми-инвалидами качественных социальных услуг.

Создана система по подготовки специалистов для работы в новых социальных службах ранней помощи, отделениях по работе с детьми-инвалидами, детьми с 
ограниченными возможностями. 

Совершенствование работы по комплексной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставление социальных услуг 
семьям, в которых они воспитываются, осуществляется при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Количество детей-инвалидов, которым в 2017 году были предоставлены социальные услуги, составило 1380 (в 2016 году – 1374), их них по заболеванию на 
первом месте находятся дети с психическими расстройствами и расстройствами поведения – 27,6%; дети с болезнью нервной системы – 26,4%; дети с врожденными 
аномалиями – 12,6%. Количество детей с ограниченными возможностями, получателей социальных услуг, в 2017 году составило 1311 (в 2016 – 1140).

За последние годы значительно увеличился удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги (2007 год – 25%; 2017 год – 80%). 
Проведенный анализ системы комплексной реабилитации и абилитации в Калужской области показал:
1) наличие условий для отработки подходов по формированию комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов):
- сформированные действенные ведомственные системы реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов);
- реализация всех направлений комплексной реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
- широкий спектр предоставляемых услуг;
- опыт успешной реализации программ и проектов социальной направленности;
2) существующие проблемы в сфере комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов:
- несформированность эффективного межведомственного взаимодействия в сфере комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инва-

лидов, комплексного и системного подхода при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
- отсутствие системы межведомственного обмена данными о потребностях инвалидов в реабилитационных мероприятиях;
- отсутствие единой системы оценки результативности и эффективности реабилитационных мероприятий;
- противоречивость нормативной правовой базы;
- несформированность системы подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
- низкая мотивация инвалидов, семей детей-инвалидов к исполнению рекомендаций индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ре-

бенка-инвалида) и вовлечению в реабилитационный процесс;
- недостаточный уровень информационной открытости организаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия;
- необходимость укрепления материально-технической базы организаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия, для внедрения современных 

технологий реабилитации с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов);
3) направления решения выявленных проблем:
- формирование механизма эффективного межведомственного взаимодействия при проведении реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг, 

рациональное и избирательное соединение необходимых видов реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг на протяжении жизненного маршрута 
инвалида (ребенка-инвалида);

- разработка алгоритма выявления потребностей инвалида (ребенка-инвалида) и межведомственный обмен данными;
- разработка единой системы оценки результативности и эффективности реабилитационных мероприятий;
- совершенствование нормативной правовой базы, определяющей требования к развитию системы взаимодействия органов государственной власти и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
- формирование системы подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов;
- активное включение в реабилитационный процесс не только инвалида, но и членов его семьи;
- развитие информационного сопровождения процессов реабилитации и абилитации;
- укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия, для внедрения современных технологий реабили-

тации с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов);
- создание и развитие информационных систем, и обеспечение их взаимной интеграции.
Таким образом, организация реабилитационного процесса предусматривает наличие принципиально важных условий для достижения поставленных целей - 

комплексность реабилитационных мероприятий, непрерывность реабилитационного процесса, преемственность в работе специалистов и организаций, цикличность 
проведения курсов реабилитации, профессионализм кадров и доступность реабилитационных мероприятий. Успех в реализации планов реабилитации достигается 
только при тесном сотрудничестве занятых в этой области учреждений и специалистов.

Создание системного подхода, последовательность и преемственность в проведении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с 
использованием современных реабилитационных технологий, эффективное межведомственное взаимодействие исполнительных органов государственной власти 
Калужской области и организаций возможно с использованием программно-целевого метода.

8.2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, 

ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области.
Для достижения поставленной цели Подпрограммы требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:
- определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Калужской области;
- формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в Калужской области;
- формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области;
- формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в 

Калужской области.
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с приоритетными направлениями ее реализации применяются следующие целевые 

показатели (индикаторы):
- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Калужской области, 

имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) (к 2021 году – 57,5%);
- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Калужской области, 

имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (к 2021 году – 70,3%);
- доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Калужской области, нуждающихся в получении таких услуг (к 2021 

году – 20%);
- доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов в Калужской области 

(к 2021 году – 100%);
- доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Калужской области (к 2021 году – 40%);
- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Калужской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из ин-

дивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Калужской области в отчетный период (к 2021 году – 60%);
- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы 

службы занятости Калужской области (к 2021 году – 75%);
- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Калужской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы за-

нятости Калужской области (к 2021 году – 80%);
- доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

Калужской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Калужской области (к 2021 году – 48%);
- доля семей Калужской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (к 2021 году – 100%);
- доля специалистов Калужской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик 
по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Калужской области (к 2021 году – 44,5%).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы, отражены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
8.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
Сроки реализации Подпрограммы - 2019 - 2020 годы, в один этап.
8.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 
В рамках Подпрограммы реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области.

Мероприятия Подпрограммы сгруппированы по разделам и подразделам.
Раздел 1. «Мероприятия по определению потребностей инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней 

помощи в Калужской области».
Подразделом 1.1. «Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах» планируется реализовать следующие мероприятия:
1.1.1 организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области, вовлеченных в формирование комплексного подхода 

к организации региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 
1.1.2 организация межведомственного взаимодействия организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих 

реабилитационные услуги, обеспечивающего формирование системы комплексной реабилитации инвалидов, преемственность в работе с инвалидами, в том числе 
с детьми-инвалидами и их сопровождение;

1.1.3 разработка (закупка), эксплуатация и развитие единой информационной системы межведомственного электронного взаимодействия организаций, предо-
ставляющих реабилитационные услуги, участвующих в системе комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

1.1.4 проведение исследования потребностей и удовлетворенности инвалидов, в том числе детей инвалидов, в мероприятиях по медицинской, социальной, 
профессиональной, социокультурной реабилитации и абилитации, в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта, в мероприятиях по общему и профес-
сиональному образованию.

Подразделом 1.2. «Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи» планируется реализовать следующие мероприятия: 
1.2.1 организация межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих услуги ранней помощи, независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности и ведомственной подчиненности;
1.2.2 выявление детей раннего возраста, имеющих отклонения в развитии и здоровье и установление нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней помощи;
1.2.3 разработка (закупка), эксплуатация и развитие единой межведомственной интегрированной информационной системы о детях, нуждающихся в услугах 

ранней помощи;
1.2.4 междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка (состояние здоровья; познавательная, социально-эмоциональная, двигательная, комму-

никативная и речевая сферы; самообслуживание);
1.2.5 проведение ежегодного мониторинга организации межведомственного взаимодействия по определению потребности в услугах ранней помощи.
Раздел 2. «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие 

занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области».
Подразделом 2.1. «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

планируется реализовать следующие мероприятия:
2.1.1 приобретение оборудования, пособий и материалов для создания обучающих мастерских для детей-инвалидов в ГБУ КО «Обнинский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды».
Подразделом 2.2. В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости инвалидов молодого возраста» государственной программы Калужской области 

«Развитие рынка труда в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 711 (в ред. постановлений Пра-
вительства Калужской области от 31.01.2014 № 58, от 14.02.2014 № 104, от 30.04.2014 № 280, от 28.05.2014 № 318, от 27.06.2014 № 387, от 16.07.2014 № 415, от 
09.10.2014 № 587, от 20.03.2015 № 148, от 10.04.2015 № 186,от 03.07.2015 № 359, от 14.07.2015 № 380, от 22.09.2015 № 536, от 05.11.2015 № 620,от 09.12.2015 
№ 686, от 11.03.2016 № 159, от 23.06.2016 № 349, от 04.08.2016 № 422,от 19.08.2016 № 445, от 13.10.2016 № 550, от 21.10.2016 № 574, от 13.12.2016 № 664, от 
29.12.2016 № 716, от 21.04.2017 № 230, от 18.08.2017 № 466, от 15.03.2018 № 144, от 25.06.2018 № 372, от 16.08.2018 № 497, от 26.12.2018 № 809), за счет средств 
областного бюджета реализуются мероприятия:

 по формированию условий профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов:
2.2.1 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан из числа инвалидов молодого возраста, включая 

обучение в другой местности, в том числе под резервируемые рабочие места.
по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов: 
2.2.2 содействие самозанятости безработных граждан из числа инвалидов молодого возраста, включая оказание инвалидам молодого возраста, признанным 

в установленном порядке безработными, и инвалидам молодого возраста, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

2.2.3 предоставление субсидии из областного бюджета работодателям (юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) на возмещение затрат, связанных с оборудованием 
(оснащением) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов молодого возраста, созданием инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа 
к рабочим местам в порядке, определенном Правительством Калужской области.

Раздел 3. «Мероприятия по формированию и предложению в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области».

Подразделом 3.1. «Мероприятия по формированию и предложению в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» планируется реализовать следующие мероприятия:

3.1.1 разработка и актуализация нормативных правовых актов, методических материалов, направленных на организацию предоставления услуг ранней помощи 
в Калужской области;

3.1.2 проведение оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
3.1.3 формирование и ведение реестра организаций, предоставляющих реабилитационные или абилитационные мероприятия (услуги) инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам;
3.1.4 проведение семинаров, круглых столов с руководителями и специалистами организаций социального обслуживания, предоставляющих реабилитационные 

мероприятия инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в целях проведения работы по актуализации нормативной правовой базы и методических материалов.
Подразделом 3.2. «Мероприятия по формированию и предложению в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней 

помощи в Калужской области» планируется реализовать следующие мероприятия:
3.2.1 разработка и актуализация нормативных правовых актов, методических материалов, направленных на организацию предоставления услуг ранней помощи 

в Калужской области;
3.2.2 заключение Соглашения о межведомственном взаимодействии по вопросам оказания ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными воз-

можностями здоровья;
3.2.3 проведение мониторинга по реализации Соглашения о межведомственном взаимодействии по вопросам оказания ранней помощи детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел 4. «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

а также ранней помощи в Калужской области».
Подразделом 4.1. «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов» планируется реализовать следующие мероприятия:
4.1.1 предоставление социальных и реабилитационных услуг в стационарных организациях для умственно отсталых детей;
4.1.2 предоставление инвалидам реабилитационных, образовательных и социальных услуг в полустационарных условиях;
4.1.3 создание отделений комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в ГБУ КО «Обнинский центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов», ГБУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», ГБУ КО «Реабилитационный центр для инвалидов 
«Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

4.1.4 приобретение реабилитационного оборудования для отделений комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в ГБУ КО «Обнинский центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», ГБУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», ГБУ 
КО «Реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабилитационно-образовательный комплекс», ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»;

4.1.5 приобретение реабилитационного оборудования для государственных учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги детям, ГБУ КО «Обнинский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие», ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Па-
руса надежды», ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка», ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник», ГБУ 
КО «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония», ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лучики надежды»;

4.1.6 приобретение компьютерной и оргтехники для государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты Калужской 
области (далее - МТиСЗ КО), в целях непосредственного проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий;

4.1.7 совершенствование деятельности отделения сопровождаемого проживания в ГБУ КО «Медынский психоневрологический интернат»;
4.1.8 совершенствование деятельности отделения сопровождаемого проживания в ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей»;
4.1.9 создание отделения сопровождаемого проживания в ГКУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»;
4.1.10 приобретение оборудования для отделений сопровождаемого проживания в ГБУ КО «Калужский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Забота», ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и ГБУ КО «Медынский психоневрологический интернат»;
4.1.11 приобретение для подведомственных МК КО организаций культуры, осуществляющих социокультурную реабилитацию инвалидов, компьютерной, оргтехники 

и оборудования в целях непосредственного проведения реабилитационных мероприятий;
4.1.12 приобретение мебели для учреждений, подведомственных МТиСЗ КО;
4.1.13 мероприятия по обеспечению реабилитационным и спортивным оборудованием и инвентарем подведомственных МС КО учреждений;
4.1.14 создание и развитие отделения для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и иппотерапии в Государственном бюджетном учреждении Калужской 

области «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту» (приобретение специализированного оборудования, тренажеров, амуниции, специализиро-
ванных сёдел, подъемного устройства для посадки на лошадь для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата);

4.1.15 оснащение отделений медицинской реабилитации пациентов, в том числе для детей-инвалидов, реабилитационным оборудованием.
Подразделом 4.2. «Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи» планируется реализовать следующие мероприятия:
4.2.1 приобретение реабилитационного оборудования для государственных организаций, подведомственных МТиСЗ КО, предоставляющих услуги ранней помощи: 

ГБУ КО «Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта», ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям 
«Родник», ГБУ КО «Кировский центр социальной помощи семье и детям «Паруса надежды»;

4.2.2 приобретение компьютерной и оргтехники для государственных организаций, подведомственных МТиСЗ КО, в целях непосредственного предоставления 
услуг ранней помощи;

4.2.3 изготовление печатной продукции по вопросам оказания услуг ранней помощи.
Подразделом 4.3. «Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней по-

мощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов» планируется реализовать следующие мероприятия:
4.3.1 организация обучения специалистов организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

технологиям и методам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также технологиям сопровождаемого проживания инвалидов;
4.3.2 организация обучения сотрудников организаций культуры, осуществляющих социокультурную реабилитацию инвалидов;
4.3.3 проведение обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, обеспечивающих оказание реабили-

тационных и абилитационных мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
4.3.4 обучение специалистов организаций социального обслуживания технологиям и методам ранней помощи;
4.3.5 Обучение специалистов медицинских организаций по специальности «Медицинская реабилитация».
Перечень программных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.
8.5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 332549,254 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 174012,327 тыс. рублей;
в 2020 году – 158536,927 тыс. рублей;
- объем средств федерального бюджета <*> - 15475,4 тыс. рублей, из них:
представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, составляет 6840,05 тыс. 

рублей, из них:
в 2019 году – 6840,05 тыс. рублей;
представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, составляет 1873,35 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 1873,35 тыс. рублей;
представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства спорта Российской Федерации, составляет 2277,0 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 2277,0 тыс. рублей;
представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства культуры Российской Федерации, составляет 2070,0 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 2070,0 тыс. рублей;
представляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, составляет 2415,0 

тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 2415,0 тыс. рублей;
- объем средств областного бюджета <**> - 307950,26 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 153975,13 тыс. рублей;
в 2020 году – 153975,13 тыс. рублей;
Объемы средств из внебюджетных источников <***> - 9123,594 тыс. рублей, из них:
в 2019 году – 4561,797 тыс. рублей;
в 2020 году – 4561,797 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы формируется за счет средств федерального и областного бюджетов, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному 

уточнению в установленном порядке.
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы представлен в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.
Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований Подпрограммы представлены в приложении № 4 к настоящей Подпрограмме.
8.6. Управление и контроль реализации Подпрограммы 
Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация работ соисполнителей Подпрограммы и контроль за ходом реализации Подпрограммы 

(в том числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы) осуществляются ответственным исполнителем Подпрограммы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы;
- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Подпрограммы средств распределяет их по программным мероприятиям;
- ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета и областного бюджета для финансирования мероприятий Подпрограммы 

и в установленном порядке представляет их в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, министерство финансов Калужской области;
- обеспечивает выполнение соответствующих мероприятий Подпрограммы посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы на своем официальном сайте в сети Интернет;
- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Подпрограммы.
Соисполнители Подпрограммы:
- организуют реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы;
- обеспечивают выполнение соответствующих мероприятий Подпрограммы посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- выступают инициаторами корректировки мероприятий Подпрограммы, источников и объемов их финансирования;
- организуют осуществление контроля за реализацией мероприятий Подпрограммы в соответствующих сферах деятельности.
Координацию деятельности по реализации Подпрограммы осуществляет Совет при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов (далее - Совет), образо-

ванный в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 12.02.2009 № 47 «О Совете при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов» 
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 11.08.2010 № 268, от 03.03.2011 № 60, от 31.10.2011 № 414, от 28.02.2012 № 93, от 16.11.2012 № 560, 
от 10.09.2013 № 354, от 16.12.2013 № 489, от 26.08.2014 № 347, от 27.05.2015 № 204, от 25.02.2016 № 75, от 14.02.2017 № 40, от 22.03.2017 № 94, от 10.11.2017 
№ 482, от 18.04.2018 № 169).

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Подпрограммы соисполнители Подпрограммы:
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обобщают и анализируют результаты реализации Подпрограммы и представляют 

ответственному исполнителю Подпрограммы соответствующие отчеты, в том числе об использовании бюджетных средств;
- ежегодно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливают и направляют ответственному исполнителю Подпрограммы годовой 

отчет о ходе реализации и об оценке эффективности мероприятий Подпрограммы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы :
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- ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в министерство экономического развития 

Калужской области и министерство финансов Калужской области отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы, эффектив-
ности использования средств областного бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Подпрограммы;

- представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в форме электронного документа в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о:

1) расходах бюджета Калужской области в целях софинансирования, которых предоставляется Субсидия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом года, в котором была получена Субсидия;

2) достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности Подпрограммы 2 по обеспечению формирования и совершенствования системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калужской области, не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
получена Субсидия.

Внесение изменений в перечень мероприятий Подпрограммы, сроки ее реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в целом 
осуществляются по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Калужской 
области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации 
и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, от 31.07.2018 № 456).

8.7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 
Подпрограмма направлена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, 

ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить снижение социальной напряженности в обществе за счет:
- повышения уровня качества, предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных услуг;
- возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной и про-

фессиональной деятельности, а также формирования у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности; а также формирования 
у них новых способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

- увеличения уровня информированности инвалидов, получателей услуг ранней помощи о реабилитационных и абилитационных услугах, а также услугах ранней 
помощи, формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами 
мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами.
Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффектив-
ности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 
743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, от 31.07.2018 № 456).

 
Приложение № 1

к государственной программе Калужской области
«Доступная среда в Калужской области»

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
Цель и задачи Программы Перечень целевых показателей (индикаторов) Единицы из-

мерения
Фактическое 

значение на мо-
мент разработки 

Программы, 
2013 г.

Изменение значений по годам реализации Программы Планируемое 
значение на 

момент окон-
чания действия 

Программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель Программы - повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
групп населения (далее - МГН) в Калужской 
области

Доля доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов Калужской области

процент 22 43 53 55 57 60 63 65 65

доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошенных инвалидов 
Калужской области

процент 27 45,2 49,6 52 55 58 60 65 65

Задачи программы: оценка состояния доступности 
приоритетных объектов и услуг и формирование 
нормативной правовой и методической базы 
по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Калужской области

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных 
на карту доступности Калужской области по резуль-
татам их паспортизации, среди всех приоритетных 
объектов и услуг

процент 10 20 35 50 59 77 83 100 100

доля объектов социальной инфраструктуры, на 
которые сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной инфра-
структуры в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН в Калужской области

процент 10 20 35 50 59 77 83 100 100

Формирование условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других МГН к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, 
занятости, здравоохранения, культуры, образова-
ния, транспортной и пешеходной инфраструктуры, 
информации и связи, физической культуры и 
спорта в Калужской области

Доля приоритетных объектов, доступных для инва-
лидов и других МГН в сфере социальной защиты, в 
общем количестве приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты в Калужской области

процент - - - 56 62 68 70 76 76

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
в общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста Калужской области

процент - - - 96 97 98 99 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста 
Калужской области

процент - - - 30 35 40 45 50 50

Доля приоритетных объектов органов службы 
занятости, доступных для инвалидов и других МГН, 
в общем количестве объектов органов службы 
занятости Калужской области

процент - - - 37,4 47,2 57 59,1 61,2 61,2

Доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, 
в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
здравоохранения Калужской области

процент - - - 45,4 55,2 65 67,1 69,2 69,2

Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций Калужской области

процент - - - 16 17 17,5 18 18,5 18,5

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста 
Калужской области

процент - - - 80 85 90 95 100 100

Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций 
Калужской области

процент 1,4 12,8 20 21,4 22,3 22,5 22,6 22,9 22,9

Доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций

процент - - - 15 17 19 20,7 21,1 21,1

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 
охваченных профориентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов

процент - - - - - 90 95 100 100

Доля государственных профессиональных образо-
вательных организаций, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве государственных профессиональных 
образовательных организаций

процент 7 7 10 10 12 13 14 15 15

Доля инвалидов, принятых на обучение по про-
граммам среднего профессионального образования 
(по отношению к предыдущему году)

процент - - - 101 102 103 105 107 107

Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся 
по программам среднего профессионального 
образования, выбывших по причине академической 
неуспеваемости

процент - - - 9 8 7 7 7 7

Доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере культуры 
Калужской области

процент - - - 36,8 46,6 56,4 58,5 60,6 60,6

Доля парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки 
инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного 
состава Калужской области (автобусного/трол-
лейбусного)

процент 5 10 11,7 13,4 15,1 12,6/25,6 14,2/27,3 15,8/29,1 15,8/29,1

Доля приоритетных объектов транспортной инфра-
структуры, доступных для инвалидов и других МГН, 
в общем количестве приоритетных объектов транс-
портной инфраструктуры Калужской области

процент - - - 56,2 66 75,8 77,9 80 80

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения 
Калужской области

процент 13,9 14,5 15 54,5 55 68 68,5 69 69

Доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в сфере физической куль-
туры и спорта, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере физической культуры и спорта 
Калужской области

процент - - - 49,8 59,6 69,4 71,5 73,6 73,6

Повышение доступности и качества реабилитаци-
онных услуг (развитие системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов) в Калужской 
области

Доля инвалидов и других МГН, воспользовавшихся 
услугами службы «Социальное такси», в общей 
численности людей этой категории, обратившихся за 
получением данных услуг в Калужской области

процент 90 92 93 94 95 96 97 98 98

доля инвалидов, признанных в установленном 
порядке безработными, организовавших предпри-
нимательскую деятельность, в общей численности 
инвалидов, признанных в установленном порядке 
безработными в Калужской области

процент 0,4 0,5 0,6 0 1 1,3 1,5 1,8 1,8

Информационно-методическое и кадровое обе-
спечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Калужской области

Доля специалистов, прошедших обучение и повы-
шение квалификации по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов, среди всех 
специалистов, занятых в этой сфере в Калужской 
области

процент 6 11 18 21 27 29 35 45 45

Формирование условий для просвещенности 
граждан в вопросах инвалидности и устранения 
отношенческих барьеров в Калужской области

Доля граждан, признающих навыки, достоинства 
и способности инвалидов, в общей численности 
опрошенных граждан Калужской области

процент - - - 41,9 45,1 48,3 51,5 54,7 54,7

доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в Калужской области

процент 31 44,6 55 57 59 62 63 65 65

 
Приложение № 3 к государственной программе Калужской области

«Доступная среда в Калужской области»
Условия предоставления и Методика расчета субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных 
организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

1. Условиями предоставления межбюджетных субсидий местным бюджетам из областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (далее 
- субсидия) является наличие:

1) заявки муниципального образования на предоставление субсидии по форме, установленной уполномоченным органом исполнительной власти Калужской 
области в сфере образования и науки;

2) нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;
3) утвержденного органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

по включенным в заявку муниципальным дошкольным образовательным, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования детей.
2. Методика расчета субсидии:
Объем субсидии на реализацию мероприятия 1 для каждого муниципального образования рассчитывается по формуле:
 

 
где SiO - объем субсидии, предоставляемой одному муниципальному образованию на реализацию мероприятия 1;
VO - объем субсидии, утвержденный на текущий финансовый год, на реализацию мероприятия 1;
SUM PO - суммарная потребность муниципальных образований в средствах на реализацию мероприятия 1;
PiO - потребность одного муниципального образования в средствах на реализацию мероприятий.
PiO = C№ x Ki x Yi,
где C№ - размер бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в одной муниципальной общеобразовательной организации, определяемый уполномо-

ченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере образования и науки;

Ki - количество общеобразовательных организаций одного муниципального образования, реализующих мероприятия;
Yi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств областного бюджета, определяемый следующим образом:
Yi = 0,8, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год до распределения дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области, рассчитанный в соответствии с Методикой определения 
и распределения дотаций, превышает 1;

Yi = 0,9, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год до распределения дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области, рассчитанный в соответствии с Методикой определения 
и распределения дотаций, менее или равен 1.

 
Приложение № 4 к государственной программе Калужской области

«Доступная среда в Калужской области»
Условия предоставления и Методика расчета субсидии на создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразо-

вательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием» 

1. Условиями предоставления межбюджетных субсидий местным бюджетам из областного бюджета на создание условий для обучения детей-инвалидов в до-
школьных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение 
оборудованием» (далее — субсидия) является наличие:

1) заявки муниципального образования на предоставление субсидии по форме, установленной уполномоченным органом исполнительной власти Калужской 
области в сфере образования и науки;

2) нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия;
3) утвержденного органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры 

по включенным в заявку муниципальным дошкольным образовательным, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования детей.
2. Методика расчета субсидии:
Объем субсидии на реализацию мероприятия 2 для каждого муниципального образования рассчитывается по формуле:
 

где SiD - объем субсидии, предоставляемой одному муниципальному образованию на реализацию мероприятия 2;
VD - объем субсидии, утвержденный на текущий финансовый год, на реализацию мероприятия 2;
SUM PD - суммарная потребность муниципальных образований в средствах на реализацию мероприятия 2;
PiD - потребность одного муниципального образования в средствах на реализацию мероприятия 2.
PiD = (Cс x Kс + Cш x Kш + Cд x Kд) x Yi,
где Cс - размер бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в одной муниципальной дошкольной образовательной организации (в том числе в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), определяемый уполномоченным 
органом исполнительной власти Калужской области в сфере образования и науки;

Kс - количество дошкольных образовательных организаций одного муниципального образования, реализующих мероприятия 2;
Cш - размер денежных средств на реализацию мероприятий в одной муниципальной общеобразовательной организации (в том числе в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), определяемый уполномоченным органом исполнительной 
власти Калужской области в сфере образования и науки;

Kш - количество общеобразовательных организаций (в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) одного муниципального образования, реализующих мероприятие 2;

Cд - размер денежных средств на реализацию мероприятий в одной муниципальной организации дополнительного образования детей (в том числе в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), определяемый уполномоченным органом 
исполнительной власти Калужской области в сфере образования и науки;

Kд - количество организаций дополнительного образования детей (в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) одного муниципального образования, реализующих мероприятие 2;

Yi - уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств областного бюджета, определяемый следующим образом:
Yi = 0,8, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год до распределения дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области, рассчитанный в соответствии с Методикой определения 
и распределения дотаций, превышает 1;

Yi = 0,9, если уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год до распределения дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области, рассчитанный в соответствии с Методикой определения 
и распределения дотаций, менее или равен 1.

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калужской области» к государственной программе Калужской области

«Доступная среда в Калужской области»
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИ-

ТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Задачи Подпрограммы Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы Единица 

измерения 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

Подпро-
граммы 

Фактическое 
значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

регио-
нальной 

программы 
на момент 
разработки 

Подпро-
граммы 

(2018 год)

Изменение значения целевого 
показателя (индикатора) 

Подпрограммы по годам (в 
процентах)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
I. Первоочередные задачи региональной Подпрограммы:

1.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, 
услугах ранней помощи в Калужской области 

1.1.1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

процент 43,8 56,5 57,5

1.1.2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Калужской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)

процент 56,0 69,3 70,3

1.1.3. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве 
детей Калужской области, нуждающихся в получении таких услуг

процент 12,5 15 20

1.2. Формирование условий для повышения уровня профес-
сионального развития и занятости, включая сопровождаемое 
содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в Калужской области 

1.2.1. Доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной 
работой, в общей численности выпускников - инвалидов Калужской области

процент 100 100 100

1.2.2. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста Калужской области

процент 30,2 37,6 40

1.2.3. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Калужской области, 
нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы за-
нятости Калужской области в отчетный период

процент 40 50 60

1.2.4. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов 
профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости 
Калужской области

процент 60 70 75

1.2.5. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Калужской области, 
впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Калужской 
области

процент 60 70 80

1.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии 
нормативной правовой и методической базы по организации 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в 
Калужской области 

1.3.1. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калужской области, 
в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Калужской 
области

процент 24 30 48

1.4. Формирование условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, а также ранней помощи в Калужской области 

1.4.1. Доля семей Калужской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетво-
ренных качеством услуг ранней помощи

процент 100 100 100

1.4.2. Доля специалистов Калужской области, обеспечивающих оказание реабилитационных 
и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвали-
дов, в общей численности таких специалистов Калужской области

процент 32,4 38,5 44,5

Приложение № 3 
к подпрограмме «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калужской области» государственной программы Калужской области «Доступная среда  
в Калужской области

ОБЪЕМ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТА-
ЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

тыс. рублей

Источники финансирования и направления расходов Объем финансирования на 2019 – 2021 годы В том числе
2019 год 2020 год

1 2 3 4
Всего, в том числе: 332549,254 174012,327 158536,927
федеральный бюджет 15475,4 15475,4
федеральный бюджет
мероприятия в сфере деятельности Минтруда России 6840,05 6840,05
федеральный бюджет мероприятия в сфере деятельности Минздрава России 1873,35 1873,35
федеральный бюджет мероприятия в сфере деятельности Минспорта России 2277,0 2277,0
федеральный бюджет мероприятия в сфере деятельности Минкультуры России 2070,0 2070,0
федеральный бюджет мероприятия в сфере деятельности Минкомсвязи России 2415,0 2415,0
областной бюджет, 307950,26 153975,13 153975,13
внебюджетные источники 9123,594 4561,797 4561,797

      Приложение № 2  к государственной программе 
 Калужской области  «Доступная среда в Калужской области»

Объем ресурсного обеспечения государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области»
№ п/п Наименование мероприятий Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма «Развитие доступной среды 
в Калужской области» государственной 
программы «Доступная среда в Калужской 
области»

Всего, в том числе: 343973,7186 130469,9786 78250,483 49704,508 36786,582 26964,783 13609,484 8187,9
Федеральный бюджет* 184660,115 62047,752 74755,837 22879,267 16038,959 5508,60 3429,7
Министерство оборазования и науки 
Российской Федерации

130113,459 40366,3 56214,546 14849,013 12235,500

Министерство просвещения Российской 
Федерации

6448,1 3216,10 3232,0

Министерство спорта Российской 
Федерации

3070,559 899,952 65,207 1166,700 461,600 279,40 197,7

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

51476,097 20781,5 18476,084 6863,554 3341,859 2013,10

Областной бюджет**, из них: 141255,2606 59793,7466 222,574 25003,541 17739,412 20898,387 9409,7 8187,90
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области 

37694,3406 12642,2466 6,973 5089,432 2174,318 11954,771 2913,3 2913,3

Министерство 
образования и науки Калужской области

72644,937 31950,0 35,478 14375,109 13284,250 4139,1 5041,4 3819,6

Министерство здравоохранения Калужской 
области

11881,8 6102,0 0,0 3340,6 822,200 217,0 700,0 700,0

Министерство культуры и туризма 
Калужской области

8267,1 5974,5 0,0 1698,40 408,200 186,0

Министерство культуры Калужской области 1200,0 600,0 600,0
Министерство спорта Калужской области 4865,323 3125,0 180,123 500,0 500,000 250,2 155,0 155,0
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области

4007,76 0 0 0,0 30,444 3977,316

Министерство экономического развития 
Калужской области

694,0 0 0 0,0 520,000 174,0

Местные бюджеты*** 18058,343 8628,48 3272,072 1821,700 3008,211 557,796 770,084
* Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются после принятия федерального закона  федеральном бюджете на очередной финансовый 
год (на очередной финансовый год и плановый период). 
** Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период). 
*** Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных 
образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период). 

«1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) 
«
1.1. Адаптация государственных медицинских 

организаций к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, подъемных 
устройств, средств ориентации для 
инвалидов по зрению и слуху, расширение 
дверных проемов, ремонт входных групп)

Всего 20768,833 9000,0 4823,0 3333,333 1562,500 700,0 700,0 650,0
Федеральный бюджет 12889,333 4500,0 4823,0 2333,333 750,000 483,0
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

12889,333 4500,0 4823,0 2333,333 750,000 483,0

Областной бюджет 7879,500 4500,0 0 1000,0 812,500 217,0 700,0 650,0
Министерство здравоохранения Калужской 
области

7879,500 4500,0 0 1000,0 812,500 217,0 700,0 650,0
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1.1.1. Оплата по  ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд  
по пункту 1.1

Областной бюджет 2067,0 0 0 2067,0 0,000 0
Министерство здравоохранения Калужской 
области

2067,0 0 0 2067,0 0,000 0

1.2. Адаптация объектов органов службы 
занятости к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, приоб-
ретение гусеничных подъемников для 
лестничных маршей, средств ориентации 
для инвалидов по зрению и слуху, расши-
рение дверных проемов, приспособление 
путей движения внутри зданий, ремонт 
входных групп)

Всего 1669,449 0 0 820,128 199,321 150,0 250,0 250,0
Федеральный бюджет 773,264 0 0 574,090 95,674 103,5
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

773,264 0 0 574,090 95,674 103,5

Областной бюджет 896,185 0 0 246,038 103,647 46,5 250,0 250,0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

896,185 0 0 246,038 103,647 46,5 250,0 250,0

1.3. Адаптация организаций социального 
обслуживания для инвалидов (установка 
пандусов, поручней, приобретение гусенич-
ных подъемников для лестничных маршей, 
средств ориентации для инвалидов по 
зрению и слуху, расширение дверных 
проемов, приспособление путей движения 
внутри зданий, ремонт входных групп)

Всего 15150,944 4060,3 1484,538 1839,717 3152,289 687,5 1963,3 1963,3
Федеральный бюджет 6404,839 1645,0 1484,538 1287,802 1513,099 474,4
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

6404,839 1645,0 1484,538 1287,802 1513,099 474,4

Областной бюджет 8746,105 2415,3 0 551,915 1639,190 213,1 1963,3 1963,3
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

8746,105 2415,3 0 551,915 1639,190 213,1 1963,3 1963,3

1.3.1. Оплата по  ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд  
по пункту 1.3

Областной бюджет 589,131 0 0 589,131 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

589,131 0 0 589,131 0 0

1.4. Реконструкция здания государственного 
бюджетного учреждения Калужской 
области «Реабилитационный центр для 
инвалидов «Калужский реабилитаци-
онно-образовательный комплекс» (в т.ч. 
проектно-изыскательные работы, услуги 
технического надзора)

Областной бюджет 4007,76 0 0 0,0 30,444 3977,316
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области

4007,76 0 0 0,0 30,444 3977,316

1.5. Адаптация государственных физкультурно-
спортивных организаций к обслуживанию 
инвалидов (установка пандусов, поручней, 
средств ориентации для инвалидов по 
зрению и слуху, расширение дверных 
проемов, приспособление санитарно-
гигиенических помещений, ремонт 
входных групп)

Всего 1957,257 1250,0 507,257 0,0 0 200,0
Федеральный бюджет 1118,08 625,0 355,08 0,0 0 138,0
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

1118,08 625,0 355,08 0,0 0 138,0

Областной бюджет 839,177 625,0 152,177 0,0 0 62,0
Министертво спорта Калужской области 839,177 625,0 152,177 0,0 0 62,0

1.6. Адаптация государственных организаций 
культуры (музеи, театры, выставочные залы, 
библиотеки) к обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов, поручней, средств 
ориентации для инвалидов по зрению 
и слуху, расширение дверных проемов, 
приобретение подъемных устройств, 
приспособление путей движения внутри 
зданий, ремонт входных групп)

Всего 8982,523 4705,0 3097,523 310,000 420,000 450,0
Федеральный бюджет 6179,123 2352,5 3097,523 217,000 201,600 310,5
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

6179,123 2352,5 3097,523 217,000 201,600 310,5

Областной бюджет 2803,400 2352,5 0 93,0 218,400 139,5
Министерство культуры и туризма 
Калужской области

2803,400 2352,5 0 93,0 218,400 139,5

1.6.1. Оплата по  ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд  
по пункту 1.6

Областной бюджет 1291,053 0 0 1291,053 0 0
Министерство культуры и туризма 
Калужской области

1291,053 0 0 1291,053 0 0

1.7. Создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснащение 
общеобразовательных организаций специ-
альным, в том числе учебным, реабилита-
ционным, компьютерным оборудованием и 
автотранспортом

Всего 128826,20 69339,58 59486,62 0,0 0 0
Федеральный бюджет 96580,846 40366,3 56214,546 0,0 0 0
Министерство образования и науки 
Российской Федерации

96580,846 40366,3 56214,546 0,0 0 0

Областной бюджет 20794,8 20794,8 0 0,0 0 0
«Министерство 
образования и науки Калужской области»

20794,8 20794,8 0 0,0 0 0

Местные бюджеты 11450,552 8178,48 3272,072 0,0 0 0

 1.7.1. Оплата по  ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд  
по пункту 1.7

Областной бюджет 7255,07 0 0 7255,07 0 0
«Министерство 
образования и науки Калужской области»

7255,07 0 0 7255,07 0 0

1.8. Создание в государственных 
общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснащение 
общеобразовательных организаций специ-
альным, в том числе учебным, реабилита-
ционным, компьютерным оборудованием и 
автотранспортом

Областной бюджет 7255,20 7255,2 0 0,0 0 0
«Министерство 
образования и науки Калужской области»

7255,20 7255,2 0 0,0 0 0

1.9. Создание в государственных профессио-
нальных образовательных организациях 
универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(приспособление входных групп, лестниц, 
санитарно-гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, установка пан-
дусов, поручней, средств ориентации для 
инвалидов по зрению и слуху, расширение 
дверных проемов, установка подъемных 
устройств, приспособление путей движения 
внутри зданий, ремонт входных групп)

Всего 1874,328 0 1874,328 0,0 0 0
Федеральный бюджет 1838,85 0 1838,85 0,0 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

1838,85 0 1838,85 0,0 0 0

Областной бюджет 35,478 0 35,478 0,0 0 0
«Министерство 
образования и науки Калужской области»

35,478 0 35,478 0,0 0 0

1.9.1. Оплата по  ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд  
по пункту 1.9

Областной бюджет 752,5 0 0 752,500 0 0
«Министерство 
образования и науки Калужской области»

752,5 0 0 752,500 0 0

1.10. Создание условий для обучения детей-ин-
валидов в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образо-
вания детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам), в том 
числе создание архитектурной доступности 
и оснащение оборудованием

Всего 55184,693 0 0 16697,552 28498,861 4462,396 4400,484 1125,4
Федеральный бюджет 27848,013 0 0 10413,313 12235,500 2694,2 2505,0
из них: субсидии местным бюджетам 21620,425 0 0 7225,6 9195,625 2694,2 2505,0
Министерство образования и науки 
Российской Федерации

25343,013 0 0 10413,313 12235,500 2694,2

Министерство просвещения Российской 
Федерации

2505,0 0 2505,0

Областной бюджет 21178,889 0 0 4462,539 13255,150 1210,4 1125,4 1125,4
из них: субсидии местным бюджетам 16519,845 0 0 3096,7 9961,945 1210,4 1125,4 1125,4
«Министерство 
образования и науки Калужской области»

21178,889 0 0 4462,539 13255,150 1210,4 1125,4 1125,4

Местные бюджеты 6157,791 0 0 1821,70 3008,211 557,796 770,084
1.11. Адаптация подразделений  государствен-

ного бюджетного учреждения Калужской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Калужской области» 
к обслуживанию инвалидов и других МГН 
(установка поручней, средств ориентации 
для инвалидов по зрению и слуху, расши-
рение дверных проемов, приспособление 
путей движения внутри зданий, ремонт 
входных групп)

Всего 1400,000 0 0 0,0 1000,000 400,0
Федеральный бюджет 756,000 0 0 0,0 480,000 276,0
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

756,000 0 0 0,0 480,000 276,0

Областной бюджет 644,000 0 0 0,0 520,000 124,0
Министерство экономического развития 
Калужской области

644,000 0 0 0,0 520,000 124,0

1.12. Модернизация подвижного состава 
автомобильного транспорта (закупка адап-
тированного автомобильного транспорта 
либо приспособление (оборудование) 
имеющегося автомобильного транспорта 
для инвалидов)

Всего 19836,6 12400,0 4338,6 3098,0 0 0
Федеральный бюджет 12707,2 6200,0 4338,6 2168,6 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

12707,2 6200,0 4338,6 2168,6 0 0

Областной бюджет 7129,4 6200,0 0 929,4 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

7129,4 6200,0 0 929,4 0 0

1.12.1. Оплата по  ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд  
по пункту 1.12

Областной бюджет 1859,4 0 0 1859,4 0 0
Министерство труда и сциальной защиты 
Калужской области

1859,4 0 0 1859,4 0 0

1.13. Создание в Калужской области базовой 
профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку 
функционирования региональных систем 
инклюзивного среднего профессионально-
го образования инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья

Всего 9045,9 0 0 6340,7 0 756,4 1948,8
Федеральный бюджет 5684,6 0 0 4435,7 0 521,9 727,0
Министерство образования и науки 
Российской Федерации

4957,6 0 0 4435,7 0 521,9

Министерство просвещения Российской 
Федерации

727,0 727,0

Областной бюджет 3361,3 0 0 1905,0 0 234,5 1221,8
Министерство образования и науки 
Калужской области

3361,3 0 0 1905,0 0 234,5 1221,8

2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Калужской области

2.1. Оснащение организаций социального 
обслуживания техническими средствами, 
адаптированными для инвалидов (функци-
ональные вспомогательные средства для 
подъема и обслуживания инвалидов)

Всего 3863,83431 2974,78431 589,05 0,0 0 300,0
Федеральный бюджет 2089,05 1500,0 589,05 0,0 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

2089,05 1500,0 589,05 0,0 0 0

Областной бюджет 1774,78431 1474,78431 0 0,0 0 300,0
Министерство труда и социальной защиты  
Калужской области

1774,78431 1474,78431 0 0,0 0 300,0

2.1.1. Оплата по  ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд  
по пункту 2.1.

Областной бюджет 252,45 0 0 252,45 0 0
Министерство труда и социальной защиты  
Калужской области

252,45 0 0 252,45 0 0

2.2. Развитие службы «Социальное такси» и 
других технологий мобильного социально-
го обслуживания

Всего 10841,371 600,0 0 0,0 0 10241,371
Областной бюджет 10541,371 300,0 0 0,0 0 10241,371
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

10541,371 300,0 0 0,0 0 10241,371

Местный бюджет 300,0 300,0 0 0,0 0
2.3. Оснащение государственных организаций 

культуры (музеи, театры, выставочные залы, 
библиотеки) оборудованием, адаптирован-
ным для инвалидов (описание объектов 
искусства шрифтом Брайля, голосовое 
дублирование, установка индукционной 
петли, индивидуальные беспроводные 
устройства, компьютеры с экранным 
доступом для инвалидов по зрению, 
внедрение в практику работы библиотек 
тифлофлеш-технологий)

Всего 6444,475 3904,0 825,475 0,0 365,000 150,0 600,0 600,0
Федеральный бюджет 2556,175 1452,0 825,475 0,0 175,200 103,5
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

2556,175 1452,0 825,475 0,0 175,200 103,5

Областной бюджет 3888,3 2452,0 0 0,0 189,800 46,5 600,0 600,0
Министерство культуры и туризма 
Калужской области

2688,3 2452,0 0 0,0 189,800 46,5

Министерство культуры Калужской области 1200,0 0 600,0 600,0

2.3.1. Оплата по ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужду 
по пункту 2.3

Областной бюджет 314,347 0 0 314,347 0 0
Министерство культуры Калужской области 314,347 0 0 314,347 0 0

2.4. Разработка музейных экскурсий для 
инвалидов по зрению

Областной бюджет 220,0 220,0 0 0,0 0 0
Министерство культуры и туризма 
Калужской области

220,0 220,0 0 0,0 0 0

2.5. Обслуживание на дому людей с 
ограниченными возможностями в отделе 
абонемента библиотек

Областной бюджет 450,0 450,0 0 0,0 0 0
Министерство культуры и туризма 
Калужской области

450,0 450,0 0 0,0 0 0

2.6. Поддержка учреждений спортивной на-
правленности по адаптивной физической 
культуре и спорту (оснащение спортивны-
ми и реабилитационными тренажерами, 
спортивной экипировкой, автотранспортом, 
инвентарем и оборудованием)

Всего 7096,705 3399,952 93,153 1666,7 961,600 467,6 352,7 155,0
Федеральный бюджет 3070,559 899,952 65,207 1166,7 461,600 279,4 197,7
Министерство спорта Российской 
Федерации

3070,559 899,952 65,207 1166,70 461,600 279,40 197,70

Областной бюджет 4026,146 2500,0 27,946 500,0 500,000 188,2 155,0 155,0
Министерство спорта  Калужской области 4026,146 2500,0 27,946 500,0 500,000 188,2 155,0 155,0

2.7. Оснащение государственных медицинских 
организаций техническими средствами, 
адаптированными для инвалидов (функ-
циональные вспомогательные средства  
для подъема и обслуживания  инвалидов 
и других МГН)

Всего 3247,4 2609,0 638,4 0,0 0 0
Федеральный бюджет 1645,4 1007,0 638,4 0,0 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

1645,4 1007,0 638,4 0,0 0 0

Областной бюджет 1602,0 1602,0 0 0,0 0 0
Министерство здравоохранения Калужской 
области

1602,0 1602,0 0 0,0 0 0

2.7.1. Оплата по ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд 
по пункту 2.7

Областной бюджет 273,6 0 0 273,6 0 0
Министерство здравоохранения Калужской 
области

273,6 0 0 273,6 0 0

2.8. Организация круглосуточных диспетчер-
ских центров связи для глухих с целью 
оказания экстренной медицинской помощи

Всего 50,0 0 0 0,0 0 0 50,0
Федеральный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

0,0 0 0 0,0 0 0

Областной бюджет 50,0 0 0 0,0 0 0 50,0
Министерство здравоохранения Калужской 
области

50,0 0 0 0,0 0 0 50,0

2.9. Оснащение отдельных общеобразова-
тельных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам специальным, 
в том числе учебным, реабилитацион-
ным, компьютерным оборудованием, 
специальной учебной литературой и 
наглядными пособиями для организации 
коррекционной работы и обучения 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Областной бюджет 8482,6 400,0 0 0,0 0 2694,2 2694,2 2694,2
«Министерство 
образования и науки Калужской области»

8482,6 400,0 0 0,0 0 2694,2 2694,2 2694,2

2.10. Улучшение условий проживания детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 
отдельных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам, с 
наличием интерната

Областной бюджет 3500,0 3500,0 0 0,0 0 0
«Министерство 
образования и науки Калужской области»

3500,0 3500,0 0 0,0 0 0

2.11. Содействие самозанятости инвалидов, 
признанных в установленном порядке 
безработными

Областной бюджет 655,6 357,6 0 0,0 0 298,0
Министерство труда и социальной защиты  
Калужской области

655,6 357,6 0 0,0 0 298,0

2.12. Проведение специальной оценки условий 
труда на рабочих местах для инвалидов

Областной бюджет 120,0 120,0 0 0,0 0 0
Министерство труда и социальной защиты  
Калужской области

120,0 120,0 0 0,0 0 0

2.13. Организация на базе организаций 
социального обслуживания специализиро-
ванных компьютерных классов

Всего 300,0 300,0 0 0,0 0 0
Областной бюджет 150,0 150,0 0 0,0 0 0
Министерство труда и социальной защиты  
Калужской области

150,0 150,0 0 0,0 0 0

Местные бюджеты 150,0 150,0 0 0,0 0 0
3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Калужской области
3.1. Проведение совещаний, конференций, 

семинаров и других обучающих 
мероприятий по программам повышения 
квалификации по вопросам социальной 
интеграции инвалидов для специалистов 
социальной сферы, а также участие 
представителей министерства труда и 
социальной защиты Калужской области 
в конференциях, семинарах и других 
обучающих мероприятиях по программам 
повышения квалификации по указанным 
вопросам, проводимых в других регионах 
Российской Федерации

Областной бюджет 50,0 0 0 0,0 0 50,0
Министерство труда и социальной защиты  
Калужской области

0,0 0 0 0,0 0

Министерство экономического развития 
Калужской области

50,0 0 0 0,0 0 50,0

3.2. Обучение сотрудников государственных 
музеев Калужской области разработке 
экскурсий для инвалидов по зрению 
(получение специальности «Тифлоком-
ментирование»)  

Областной бюджет 500,0 500,0 0 0,0 0 0
Министерство культуры и туризма 
Калужской области

500,0 500,0 0 0,0 0 0

4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
4.1. Организация и проведение общественно- 

просветительских компаний по рас-
пространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для 
инвалидов и других МГН (изготовление 
наглядной информации, публикация и 
освещение информационных материалов в 
средствах массовой информации)

Областной бюджет 200,0 0 0 0,0 0 0 100,0 100,0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

200,0 0 0 0,0 0 0 100,0 100,0

4.2. Размещение в эфире областных и 
городских телерадиокомпаний видео-,  ау-
диороликов и других видеоматериалов по 
формированию толерантного отношения к 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья и их проблемам

Всего 2084,25395 1874,97295 83,041 50,573 45,667 30,0
Федеральный бюджет 1154,089 1000,0 76,068 35,401 21,920 20,7
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

1154,089 1000,0 76,068 35,401 21,920 20,7

Областной бюджет 930,16495 874,97295 6,973 15,172 23,747 9,3
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

930,16495 874,97295 6,973 15,172 23,747 9,3

4.2.1. Оплата по ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд 
по пункту 4.2

Областной бюджет 25,628 0 0 25,628 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

25,628 0 0 25,628 0 0

4.3. Организация субтитрирования и сурдопе-
ревода информационных программ об-
ластных и городских телерадиокомпаний 

Всего 2329,84334 999,58934 409,5 353,326 217,428 150,0 100,0 100,0
Федеральный бюджет 1364,694 500,0 409,5 247,328 104,366 103,5
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

1364,694 500,0 409,5 247,328 104,366 103,5

Областной бюджет 965,14934 499,58934 0 105,998 113,062 46,5 100,0 100,0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

965,14934 499,58934 0 105,998 113,062 46,5 100,0 100,0

4.3.1. Оплата по ранее заключенным договорам 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд 
по пункту 4.3

Областной бюджет 175,5 0 0 175,5 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

175,5 0 0 175,5 0 0

4.4. Организация и проведение областного 
конкурса на звание «Лучшее учреждение 
социальной службы Калужской области по 
содержанию и благоустройству»

Областной бюджет 250,0 250,0 0 0,0 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

250,0 250,0 0 0,0 0 0

4.4.1. Реализация обязательств 2015 года 
по награждению денежной премией 
победителей областного конкурса на 
звание «Лучшее учреждение социальной 
службы Калужской области по содержанию 
и благоустройству» в соответствии с 
положением об областном конкурсе на 
звание «Лучшее учреждение социальной 
службы Калужской области по содержанию 
и благоустройству», утвержденным по-
становлением Губернатора Калужской об-
ласти от 23.10.2008 № 321 «Об областном 
конкурсе на звание «Лучшее учреждение 
социальной службы Калужской области 
по содержанию и благоустройству» (в ред. 
постановлений Губернатора Калужской 
области от 28.06.2011 № 209, от 
22.01.2016 № 19)

Областной бюджет 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

250,0 0 0 250,0 0 0

4.5. Организация и проведение совместных 
мероприятий инвалидов и их сверстников 
не имеющих инвалидности (конкурсы, 
выставки)

Всего 100,0 0 0 0,0 0 100,0
Федеральный бюджет 0,0 0 0 0,0 0 0
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

0,0 0 0 0,0 0 0

Областной бюджет 100,0 0 0 0,0 0 100,0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

100,0 0 0 0,0 0 100,0

4.6. Проведение регионального отборочного 
этапа и организация участия в националь-
ном чемпионате по профессиональному 
мастерству «Абилимпикс»

Областной бюджет 2122,272 0 0 88,8 333,472 700,0 500,0 500,0
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области

2083,472 0 0 88,8 294,672 700,0 500,0 500,0

Министерство образования и науки 
Калужской области*

29,100 29,100 0

Министерство здравоохранения Калужской 
области*

9,700 9,700 0

* Финансовые средства передаются 
министерством труда и социальной защиты 
Калужской области приемо-передаточной 
ведомостью в соответствии с приказом 
министерства финансов Калужской области 
от 05.03.2012 № 19 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета 
и бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств областного бюджета 
(главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного 
бюджета)» (в ред. приказов министерства 
финансов Калужской области от 22.11.2013 
№ 158, от 02.09.2014 № 133, от 18.12.2015 
№ 161)        

      Приложение № 2  
к подпрограмме «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калужской 

области» к государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области» 
Перечень мероприятий подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в Калужской области» государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области»

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 
меропри-
ятия

Исполнители 
мероприятия

Ожидаемый результат реализации мероприятия Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) Номер 
целевого 
показателя 
(индикатора) 
Программы 
на достиже-
ние которого 
направлены 
меропри-
ятия

всего средства фе-
дераль-ного 
бюджета

средства 
бюджета 
Калужской 
области

средства бюдже-
тов муниципаль-
ных образований 
Калужской 
области

средства 
внебюджетных 
источников

Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач Программы
1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Калужской области.
Подраздел 1.1. Мероприятия по опреде-
лению потребности в реабилитационных 
и абилитационных услугах:

4520,0 2415,0 2105,0

1.1.1. Организация межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной 
власти Калужской области, вовлеченных 
в формирование комплексного подхода 
к организации региональной системы 
реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО, МЗ 
КО, МС КО, 
МК КО

увеличение доли реабилитационных орга-
низаций, подлежащих включению в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калуж-
ской области, в общем числе реабилитационных 
организаций, расположенных на территории 
Калужской области;     увеличение доли инва-
лидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Калужской 
области, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (взрослые и дети)

за счет средств областного бюджета 1.1.1., 1.1.2., 
1.3.1.

1.1.2. Организация межведомственного 
взаимодействия организаций, неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, предостав-
ляющих реабилитационные услуги, обе-
спечивающего формирование системы 
комплексной реабилитации инвалидов, 
преемственность в работе с инвалидами, 
в том числе с детьми-инвалидами и их 
сопровождение

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО, МЗ 
КО, МС КО, 
МК КО

увеличение доли реабилитационных орга-
низаций, подлежащих включению в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калуж-
ской области, в общем числе реабилитационных 
организаций, расположенных на территории 
Калужской области;   увеличение доли инва-
лидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Калужской 
области, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (взрослые и дети)

за счет средств областного бюджета 1.1.1., 1.1.2., 
1.3.1.
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1.1.3.Разработка (закупка), эксплуатация 
и развитие единой информационной 
системы межведомственного электрон-
ного  взаимодействия организаций, 
предоставляющих реабилитационные 
услуги, участвующих в системе комплекс-
ной реабилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

2019 - 2020 
годы

МЭР КО увеличение доли реабилитационных орга-
низаций, подлежащих включению в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калуж-
ской области, в общем числе реабилитационных 
организаций, расположенных на территории 
Калужской области;   увеличение доли инва-
лидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов Калужской 
области, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (взрослые и дети)

3800,0 2415,0 1385,0 1.1.1.; 1.1.2.;  
1.3.1.

1.1.4. Проведение исследования потреб-
ностей и удовлетворенности инвалидов, 
в том числе детей инвалидов, в меро-
приятиях по медицинской, социальной, 
профессиональной, социокультурной 
реабилитации и абилитации, в меро-
приятиях в сфере физической культуры 
и спорта, в мероприятиях по общему и 
профессиональному образованию 

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО,           
МЗ КО,                
МС КО,               
МК КО

увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети)

720,0 720,0 1.1.1., 1.1.2.,  
1.3.1.

Подраздел 1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи: 1385,0 1385,0
1.2.1. Организация межведомственного 
взаимодействия организаций, предо-
ставляющих услуги ранней помощи, 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности и 
ведомственной подчиненности

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО, 
МЗ КО                                         

увеличение доли реабилитационных орга-
низаций, подлежащих включению в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
Калужской области, в общем числе реабили-
тационных организаций, расположенных на 
территории Калужской области;  увеличение 
доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем количестве детей 
Калужской области, нуждающихся в получении 
таких услуг;              увеличение доли семей 
Калужской области, включенных в программы 
ранней помощи, удовлетворенных качеством 
услуг ранней помощи  

за счет средств областного бюджета 1.1.2., 1.1.3., 
1.3.1., 1.4.1.

1.2.2. Выявление детей раннего возраста, 
имеющих отклонения в развитии и 
здоровье и установление нуждаемости 
ребенка и семьи в услугах ранней 
помощи

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в общем коли-
честве детей Калужской области, нуждающихся 
в получении таких услуг;              увеличение 
доли семей Калужской области, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи 

за счет средств областного бюджета  1.1.2., 1.1.3., 
1.3.1., 1.4.1.

1.2.3. Разработка (закупка), эксплуатация 
и развитие единой межведомственной 
интегрированной информационной 
системы о детях, нуждающихся в услугах 
ранней помощи

2020 год МЭР КО увеличение доли детей целевой группы, 
получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей Калужской об-
ласти, нуждающихся в получении таких 
услуг;                          увеличение доли семей 
Калужской области, включенных в программы 
ранней помощи, удовлетворенных качеством 
услуг ранней помощи 

1385,0 1385,0 1.1.2., 1.1.3., 
1.3.1., 1.4.1.

1.2.4. Междисциплинарная оценка 
основных областей развития ребенка 
(состояние здоровья; познавательная, 
социально-эмоциональная, двигательная, 
коммуникативная и речевая сферы; 
самообслуживание)

2019 - 2020 
годы

«МТиСЗ КО,  
МЗ КО  

увеличение доли детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в общем коли-
честве детей Калужской области, нуждающихся 
в получении таких услуг;              увеличение 
доли семей Калужской области, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи 

за счет средств областного бюджета  1.1.2., 1.1.3., 
1.3.1., 1.4.1.

1.2.5. Проведение ежегодного монито-
ринга организации межведомственного 
взаимодействия по определению по-
требности в услугах ранней помощи

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в общем коли-
честве детей Калужской области, нуждающихся 
в получении таких услуг;              увеличение 
доли семей Калужской области, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи 

за счет средств областного бюджета  1.1.2., 1.1.3., 
1.3.1., 1.4.1.

2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области.
Подраздел 2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов:

1184,25 465,75 718,5

2.1.1. Приобретение оборудования, 
пособий и материалов для создания 
обучающих мастерских для детей-
инвалидов в ГБУ КО «Обнинский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями  «Доверие», ГБУ КО «Кировский 
центр социальной помощи семье и 
детям «Паруса надежды»

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли выпускников - инвалидов 9 и 
11 классов, охваченных профориентационной 
работой, в общей численности выпускников - 
инвалидов Калужской области

1184,25 465,75 718,5 1.2.1.

Подраздел 2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое 
содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов*

1.2.2., 1.2.3., 
1.2.4., 1.2.5.

3. Мероприятия по формированию и предложению в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области

Подраздел 3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой 
и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов:

149,968 149,968

3.1.1 .Разработка и атуализация 
нормативных правовых актов, 
методических материалов, направленных 
на формирование условий развития 
системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО, МЗ 
КО, МС КО, 
МК КО

увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети)

за счет средств 
областного 
бюджета

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.3.1., 
1.4.1

3.1.2. Проведение оценки региональной 
системы реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли реабилитационных орга-
низаций, подлежащих включению в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калуж-
ской области, в общем числе реабилитационных 
организаций, расположенных на территории 
Калужской области

за счет средств 
областного 
бюджета

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3.,  1.3.1., 
1.4.1.

3.1.3. Формирование и ведение 
реестра организаций, предоставляющих 
реабилитационные или абилитационные 
мероприятия (услуги) инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли реабилитационных орга-
низаций, подлежащих включению в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калуж-
ской области, в общем числе реабилитационных 
организаций, расположенных на территории 
Калужской области

за счет средств 
областного 
бюджета

1.3.1.

3.1.4. Проведение семинаров, круглых 
столов с руководителями и специ-
алиствми организаций социального 
обслуживания, предоставляющих реаби-
литационные мероприятия инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, в целях 
проведения работы по актуализации 
нормативной правовой базы и методи-
ческих материалов          

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли реабилитационных орга-
низаций, подлежащих включению в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Калуж-
ской области, в общем числе реабилитационных 
организаций, расположенных на территории 
Калужской области

149,968 149,968  1.3.1.

Подраздел 3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Калужской области:

3.2.1. Разработка и актуализация норма-
тивных правовых актов, методических 
материалов, направленных на орга-
низацию предоствления услуг ранней 
помощи в Калужской области

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО,  
МЗ КО

увеличение доли детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в общем коли-
честве детей Калужской области, нуждающихся 
в получении таких услуг;              увеличение 
доли семей Калужской области, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи 

за счет средств 
областного 
бюджета

1.1.3., 1.4.1.

3.2.2. Заключение Соглашения о 
межведомственном взаимодействии 
по вопросам оказания ранней помощи 
детям-инвалидам и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья

2019 год МТиСЗ КО, 
МЗ КО

увеличение доли детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в общем коли-
честве детей Калужской области, нуждающихся 
в получении таких услуг;              увеличение 
доли семей Калужской области, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи 

за счет средств 
областного 
бюджета

1.1.3., 1.4.1.

3.2.3. Проведение мониторинга по 
реализации Соглашения о межведом-
ственном взаимодействии по вопросам 
оказания ранней помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в общем коли-
честве детей Калужской области, нуждающихся 
в получении таких услуг;              увеличение 
доли семей Калужской области, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи 

за счет средств 
областного 
бюджета

1.1.3., 1.4.1.

4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области.
Подраздел 4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов:

480232,263 11087,0 455459,872 13685,391

4.1.1. Предоставление социальных и 
реабилитационных услуг в стационарных 
организациях для умственно от-
сталых детей

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети);         

350732,181 337522,29 13209,891 1.1.1., 1.1.2.

4.1.2. Предоставление инвалидам 
реабилитационных, образовательных и 
социальных услуг в полустационарных 
условиях

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети);         

102475,5 102000,0 475,5 1.1.1., 1.1.2.

4.1.3.  Создание отделений комплексной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов в ГБУ КО «Обнинский центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», ГБУ 
КО «Калужский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Забота», ГБУ КО «Реабилитационный 
центр для инвалидов «Калужский 
реабилитационно-образовательный ком-
плекс», ГКУ КО «Полотняно-Заводской 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети);                             увели-
чение доли реабилитационных организаций, 
подлежащих включению в систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, Калужской области, в 
общем числе реабилитационных организаций, 
расположенных на территории Калужской 
области

за счет средств 
областного 
бюджета

1.1.1., 1.1.2., 
1.3.1.

4.1.4. Приобретение реабилитационного 
оборудования для отделений комплекс-
ной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов в ГБУ КО «Обнинский центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», ГБУ 
КО «Калужский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Забота», ГБУ КО «Реабилитационный 
центр для инвалидов «Калужский 
реабилитационно-образовательный ком-
плекс», ГКУ КО «Полотняно-Заводской 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети)

5508,0 2346,0 3162,0 1.1.1., 1.1.2.

4.1.5. Приобретение реабилитационного 
оборудования для государственных 
учреждений, предоставляющих 
реабилитационные услуги детям,: ГБУ КО 
«Обнинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями  «Доверие», ГБУ КО 
«Кировский центр социальной помощи 
семье и детям «Паруса надежды», 
ГБУ КО «Центр социальной помощи 
семье и детям «Чайка», ГБУ КО «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ровесник», ГБУ КО 
«Боровский центр социальной помощи 
семье и детям «Гармония», ГБУ КО «Со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних  «Лучики надежды»

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети)

4379,082 1865,15 2513,932 1.1.2. 

4.1.6. Приобретение  компьютерной и 
оргтехники для государственных учреж-
дений, подведомственных МТиСЗ КО, в 
целях непосредственного проведения 
реабилитационных и абилитационных 
мероприятий

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети)

1263,6 538,2 725,4 1.1.1., 1.1.2.

4.1.7. Совершенствование деятельности 
отделения сопровождаемого проживания 
в ГБУ КО «Медынский психоневрологи-
ческий интернат»

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Калужской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)

за счет средств 
областного 
бюджета

1.1.1.

4.1.8. Совершенствование деятельности 
отделения сопровождаемого проживания 
в ГКУ КО «Полотняно-Заводской 
детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» 

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Калужской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети)

за счет средств 
областного 
бюджета

1.1.1., 1.1.2.

4.1.9. Создание отделения сопровождае-
мого проживания в ГКУ КО «Калужский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота»

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Калужской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые)

за счет средств 
областного 
бюджета

1.1.1., 1.3.1.

4.1.10. Приобретение оборудования для 
отделений сопровождаемого прожива-
ния в ГБУ КО «Калужский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Забота», ГКУ КО «Полотняно-
Заводской детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»  и ГБУ КО 
«Медынский психоневрологический 
интернат»

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети)

1458,0 621,0 837,0 1.1.1., 1.1.2.

4.1.11. Приобретение для подведом-
ственных МК КО организаций культуры, 
осуществляющих социокультурную 
реабилитацию инвалидов, компьютерной, 
оргтехники и оборудования в целях 
непосредственного проведения реабили-
тационных мероприятий 

2019 - 2020 
годы

МК КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети)                       

4050,0 1725,0 2325,0 1.1.1., 1.1.2.

4.1.12. Приобретение мебели для учреж-
дений, подведомственных МТиСЗ КО

2019 - 2020 
годы

МК КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети)

994,2 994,2 1.1.1., 1.1.2.

4.1.13. Мероприятия по обеспечению 
реабилитационным и спортивным 
оборудованием и инвентарем подведом-
ственных МС КО учреждений

2019 - 2020 
годы

МС КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети)

2551,5 1086,75 1464,75 1.1.1., 1.1.2.

4.1.14. Создание и развитие отделения 
для лиц с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата и иппотерапии в Го-
сударственном бюджетном учреждении 
Калужской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по конному спор-
ту» (приобретение специализированного 
оборудования, тренажеров, амуниции, 
специализированных сёдел, подъемного 
устройства для посадки на лошадь для 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата)

2019 - 2020 
годы

МС КО увеличение доли инвалидов, в отношении кото-
рых осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Калужской области, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые и де
ти);                                увеличение доли 
реабилитационных организаций, подлежащих 
включению в систему комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, Калужской области, в общем 
числе реабилитационных организаций, располо-
женных на территории Калужской области

2551,5 1086,75 1464,75 1.1.1., 1.1.2., 
1.3.1.

4.1.15. Оснащение отделений медицин-
ской реабилитации пациентов, в том 
числе для детей-инвалидов, реабилита-
ционным оборудованием

2019 - 2020 
годы

МЗ КО увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Калужской области, 
имеющих такие рекомендации в индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилитации 
(взрослые и дети)

4268,7 1818,15 2450,55 1.1.1., 1.1.2.

Подраздел 4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи: 1460,1 589,95 870,15
4.2.1. Приобретение реабилитационного 
оборудования для государственных 
организаций, подведомственных МТиСЗ 
КО, предоставляющих услуги ранней 
помощи:  ГБУ КО «Калужский реабилита-
ционный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Доброта», ГБУ КО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Родник», ГБУ КО 
«Кировский центр социальной помощи 
семье и детям «Паруса надежды»

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в общем коли-
честве детей Калужской области, нуждающихся 
в получении таких услуг;              увеличение 
доли семей Калужской области, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи 

1093,5 465,75 627,75 1.1.3., 1.4.1.

4.2.2. Приобретение  компьютерной 
и оргтехники для государственных 
организаций, подведомственных МТиСЗ 
КО, в целях непосредственного предо-
ставления услуг ранней помощи

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в общем коли-
честве детей Калужской области, нуждающихся 
в получении таких услуг;              увеличение 
доли семей Калужской области, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи 

291,6 124,2 167,4 1.1.3., 1.4.1.

4.2.3. Изготовление печатной продукции 
по вопросам оказания услуг ранней 
помощи

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли детей целевой группы, полу-
чивших услуги ранней помощи, в общем коли-
честве детей Калужской области, нуждающихся 
в получении таких услуг;              увеличение 
доли семей Калужской области, включенных в 
программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи 

75,0 75,0 1.1.3., 1.4.1.

Подраздел 4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов:

2154,6 917,7 1236,9

4.3.1. Организация обучения специ-
алистов организаций, осуществляющих 
социальную и профессиональную 
реабилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, технологиям и 
методам комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, а также техно-
логиям сопровождаемого проживания 
инвалидов

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли специалистов Калужской 
области, обеспечивающих оказание реабилита-
ционных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
прошедших обучение по программам повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе 
по применению методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в общей численности 
таких специалистов Калужской области

810,0 345,0 465,0 1.4.2.

4.3.2. Организация обучения сотрудников 
организаций культуры, осуществляющих 
социокультурную реабилитацию 
инвалидов

2019 - 2020 
годы

МК КО увеличение доли специалистов Калужской 
области, обеспечивающих оказание реабилита-
ционных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
прошедших обучение по программам повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе 
по применению методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в общей численности 
таких специалистов Калужской области

810,0 345,0 465,0 1.4.2.

4.3.3. Проведение обучения по про-
граммам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
специалистов, обеспечивающих оказание 
реабилитационных и абилитационных 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

2019 - 2020 
годы

МС КО увеличение доли специалистов Калужской 
области, обеспечивающих оказание реабилита-
ционных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
прошедших обучение по программам повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе 
по применению методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в общей численности 
таких специалистов Калужской области

243,0 103,5 139,5 1.4.2.

4.3.4. Обучение специалистов организа-
ций социального обслуживания техноло-
гиям и методам ранней помощи

2019 - 2020 
годы

МТиСЗ КО увеличение доли специалистов Квалужской 
области, обеспечивающих оказание реабилита-
ционных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
прошедших обучение по программам повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе 
по применению методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в общей численности 
таких специалистов Калужской области

162,0 69,0 93,0

4.3.5. Обучение специалистов медицин-
ских организаций по специальности 
«Медицинская реабилитация»

2019 - 2020 
годы

МЗ КО увеличение доли специалистов Калужской 
области, обеспечивающих оказание реабилита-
ционных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 
прошедших обучение по программам повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе 
по применению методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов, в общей численности 
таких специалистов Калужской области

129,6 55,2 74,4 1.4.2.

 
* По подразделу 2.2. мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реализуются в рамках подпрограммы 
«Содействие занятости инвалидов молодого возраста» государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 
20.12.2013 № 711(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.01.2014 № 58, от 14.02.2014 № 104, от 30.04.2014 № 280, от 28.05.2014 № 318, от 27.06.2014 № 387, от 16.07.2014 № 415, от 09.10.2014 № 
587, от 20.03.2015 № 148, от 10.04.2015 № 186, от 03.07.2015 № 359, от 14.07.2015 № 380, от 22.09.2015 № 536, от 05.11.2015 № 620, от 09.12.2015 № 686, от 11.03.2016 № 159, от 23.06.2016 № 349, от 04.08.2016 № 422, 
от 19.08.2016 № 445, от 13.10.2016 № 550, от 21.10.2016 № 574, от 13.12.2016 № 664, от 29.12.2016 № 716, от 21.04.2017 № 230, от 18.08.2017 № 466, от 15.03.2018 № 144, от 25.06.2018 № 372, от 16.08.2018 № 497, от 
26.12.2018 № 809).
Принятые сокращения: 
МТиСЗ КО - министерство труда и социальной защиты Калужской области;
МК КО - министерство культуры Калужской области;
МЗ КО - министерство здравоохранения Калужской области;
МС КО - министерство спорта Калужской области;
МЭР КО - министерство экономического развития Калужской области;       
   

Приложение № 4 
к подпрограмме «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калужской 

области» государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области»
Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области» государственной программы Калужской области  «Доступная среда 
 в Калужской области»

№ п/п Наименование направления реабилитации или 
абилитации

Объем финансирования мероприятий региональ-
ной программы, тыс. руб.

Объем финансиро-
вания мероприятий 
региональной 
программы, процент 
(построчное значе-
ние графы 5 /итого 
графы 5 х 100)

Объем финансового 
обеспечения на реа-
лизацию мероприятий 
в других программах 
субъекта Российской 
Федерации (государ-
ственных программах), 
тыс. руб.

Объем финансового 
обеспечения по 
всем направлениям 
реабилитации и 
абилитации с учетом 
всех источников, тыс. 
руб. (графа 5 + графа 7)

Объем финансового 
обеспечения по на-
правлению реабилитации 
или абилитации с учетом 
всех источников, процент 
(построчное значение 
графы 8 / итого графы 
8 х 100)

Приме-
чания

из консолидиро-
ванного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации

из 
федерального 
бюджета

всего, 
тыс. руб. 
(графа 3 + 
графа 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 В сфере медицинской реабилитации  инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов
1683,30 1873,35 3556,7 11,7 3556,7 11,7

2 В сфере профессиональной и социальной реабили-
тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, и оказания услуг ранней помощи*

7176,10 6840,05 14016,2 46,1 14016,2 46,1

3 В сфере физической культуры и спорта 2046,0 2277,0 4323,0 14,2 4323,0 14,2
4 В сфере социокультурной реабилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов
1860,0 2070,0 3930,0 12,9 3930,0 12,9

5 В сфере развития информационных технологий для 
обеспечения мероприятий по реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2170,0 2415,0 4585,0 15,1 4585,0 15,1

ИТОГО: 14935,4 15475,4 30410,8 100,0 30410,8 100,0 
         
* Сферы профессиональной и социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и оказания услуг ранней помощи объеденены в одну в связи с тем, что ответственным исполнителем данных 
реабилитационных мероприятий является министерство труда и социальной защиты Калужской области.       
   
Объем финансирования из консолидированного бюджета Калужской области указан без учета средств, предусмотренных государственным организациям на выполнение государственного задания по пунктам 4.1.1. и 
4.1.2. Приложения № 2 к подпрограмме «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области» Перечень мероприятий 
подпрограммы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области» государственной программы Калужской об-
ласти «Доступная среда в Калужской области».         
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Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 26 декабря 2018 г. № 581-РК

О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 
№ 373-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» на 2019-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, 
от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 
28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 
№ 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 
30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве 
конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, 
от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 
№ 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 
29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 
611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 
области от 26.12.2018 в связи с технической ошибкой ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 10.12.2018 № 373-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) для сельскохозяйственного производственного кооператива «Домашовский» на 2019-2023 годы» (далее – приказ) изменение, заменив в 
пункте 2 приказа слова и цифры «приложению № 1» словами и цифрами «приложению № 2».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 9 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 26 декабря 2018 г. № 582-РК

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности 
и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Калужской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (в ред. постановлений Правительства РФ от 27.03.2012 № 239, от 04.05.2012 № 437, от 04.05.2012 № 
442, от 04.06.2012 № 548, от 30.06.2012 № 663, от 05.10.2012 № 1015, от 30.12.2012 № 1482, от 08.05.2013 № 403, от 23.05.2013 № 433, от 20.06.2013 № 515, от 
27.06.2013 № 543, от 22.07.2013 № 614, от 29.07.2013 № 638, от 27.08.2013 № 743, от 24.10.2013 № 953, от 13.11.2013 № 1019, от 26.12.2013 № 1254, от 30.12.2013 
№ 1307, от 17.02.2014 № 117, от 25.02.2014 № 136, от 07.03.2014 № 179, от 02.06.2014 № 505, от 11.06.2014 № 542, от 01.07.2014 № 603, от 31.07.2014 № 750, 
от 09.08.2014 № 787, от 16.08.2014 № 820, от 23.08.2014 № 850, от 29.10.2014 № 1116, от 03.12.2014 № 1305, от 24.12.2014 № 1465, от 26.12.2014 № 1542, от 
26.12.2014 № 1549, от 23.01.2015 № 47, от 13.02.2015 № 120, от 16.02.2015 № 132, от 19.02.2015 № 139, от 28.02.2015 № 184, от 11.05.2015 № 458, от 28.05.2015 
№ 508, от 07.07.2015 № 680, от 27.08.2015 № 893, от 04.09.2015 № 941, от 09.10.2015 № 1079, от 20.10.2015 № 1116, от 25.12.2015 № 1428, от 26.12.2015 № 1450, 
от 31.12.2015 № 1522, от 17.05.2016 № 433, от 30.09.2016 № 989, от 05.10.2016 № 999, от 20.10.2016 № 1074, от 12.11.2016 № 1157, от 30.11.2016 № 1265, от 
23.12.2016 № 1446, от 24.12.2016 № 1476, от 20.01.2017 № 44, от 07.05.2017 № 542, от 07.07.2017 № 810, от 21.07.2017 № 863, от 28.07.2017 № 895, от 28.08.2017 
№ 1016, от 09.11.2017 № 1341, от 04.12.2017 № 1468, от 25.12.2017 № 1629, от 26.12.2017 № 1645, от 30.12.2017 № 1707, от 17.02.2018 № 170, от 30.04.2018 № 
534, от 29.06.2018 № 749, от 30.06.2018 № 761, от 19.10.2018 № 1246, от 08.12.2018 № 1496, с изм., внесенными решением ВАС РФ от 02.08.2013 № ВАС-6446/13), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям» (в ред. постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 
№ 168, от 26.07.2007 № 484, от 14.02.2009 № 114, от 14.02.2009 № 118, от 21.04.2009 № 334, от 15.06.2009 № 492, от 02.10.2009 № 785, от 03.03.2010 № 117, от 
15.05.2010 № 341,от 09.06.2010 № 416, от 24.09.2010 № 759, от 01.03.2011 № 129, от 29.12.2011 № 1178, от 04.05.2012 № 442, от 05.10.2012 № 1015, от 22.11.2012 
№ 1209, от 20.12.2012 № 1354, от 20.07.2013 № 610, от 26.07.2013 № 630, от 29.07.2013 № 640, от 31.07.2013 № 652, от 12.08.2013 № 691, от 26.08.2013 № 737, от 
12.10.2013 № 915, от 28.10.2013 № 967, от 13.11.2013 № 1019, от 21.11.2013 № 1047, от 09.12.2013 № 1131, от 10.02.2014 № 95, от 20.02.2014 № 130, от 07.03.2014 
№ 179, от 11.06.2014 № 542, от 31.07.2014 № 740, от 31.07.2014 № 750, от 13.03.2015 № 219, от 13.04.2015 № 350, от 11.05.2015 № 458, от 11.06.2015 № 588, от 
07.07.2015 № 679, от 07.07.2015 № 680, от 04.09.2015 № 941, от 30.09.2015 № 1044, 22.02.2016 № 128, от 09.08.2016 № 759, от 23.09.2016 № 953, от 05.10.2016 
№ 999, от 30.11.2016 № 1265, от 08.12.2016 № 1319, от 21.12.2016 № 1419, от 23.12.2016 № 1446, от 24.12.2016 № 1476, от 04.02.2017 №139, от 14.03.2017 № 
290, от 07.05.2017 № 542, от 11.05.2017 № 557, от 24.05.2017 № 624, от 07.07.2017 № 810, от 28.07.2017 № 895, от 10.11.2017 № 1351, от 04.12.2017 № 1468, от 
27.12.2017 № 1661, от 12.04.2018 № 448, от 18.04.2018 № 463, от 13.08.2018 № 937), приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 № 1135/17 «Об 
утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям» (в ред. приказа ФАС России от 11.01.2018 № 26/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 
«О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, 
от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 
№ 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617 от 
18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 
523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), на основании Протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной 
политики Калужской области от 26.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2019 год: 
1.1. Стандартизированные тарифные ставки, для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Калужской области, на покрытие расходов, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Стандартизированные тарифные ставки, для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Калужской области на покрытие расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
1.3. Ставки за единицу максимальной мощности, для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям терри-

ториальных сетевых организаций Калужской области мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.
1.4. Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Калужской области согласно Приложению 

№ 4 к настоящему приказу.
2. Выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Калужской 

области, не включаемые в плату за технологическое присоединение, согласно Приложению № 5 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ
  Приложение № 1

 к приказу министерства конкурентной политики
 Калужской области

 от 26.12.2018 № 582-РК 
Стандартизированные тарифные ставки, 

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Калужской области, на покрытие рас-
ходов, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства <1>

 (без НДС)
№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Размер стандартизированной тарифной ставки для территорий, руб. за 

одно присоединение
1. С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, в том числе

21 678,19

1.1. С 1.1 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 6 545,08
1.2. С 1.2 - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 15 133,11

<1> Применяются для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям при временной схеме электроснабжения, в том числе для обе-
спечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и постоянной схеме электроснабжения. 

Приложение № 2
к приказу министерства 
конкурентной политики

 Калужской области от 26.12.2018 № 582-РК
Стандартизированные тарифные ставки, для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Калужской области на покрытие расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства
 (без НДС)

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

для территорий, отно-
сящихся к территориям 
городских населенных 

пунктов

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 
для территорий, не от-

носящихся к территориям 
городских населенных 

пунктов 

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

для территорий, отно-
сящихся к территориям 
городских населенных 

пунктов

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 
для территорий, не от-

носящихся к территориям 
городских населенных 

пунктов

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 

для территорий, отно-
сящихся к территориям 
городских населенных 

пунктов

Размер стандартизиро-
ванной тарифной ставки 
для территорий, не от-

носящихся к территориям 
городских населенных 

пунктов 
Уровень напряжения 0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ Уровень напряжения 35 -110 кВ

2. С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, руб./км

2.1 Строительство ВЛ на железобетонных 
опорах

2.1.1
сечение жилы до 50 мм2 

(включительно) 1 692 400,00 1 587 700,00 2 062 800,00 2 087 600,00 - -
-

2.1.2 сечение жилы более 50 мм2 1 508 900,00 1 556 300,00 2 125 400,00 2 078 000,00 - -
3. С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, руб./км

3.1 Подземная прокладка в траншее од-
ного кабеля с алюминиевыми жилами 

кабелем АВБШВ
3.1.1 сечение жилы до 95 мм2 3 781 200,00 3 965 500,00 - - - -
3.1.2 сечение жилы до 120 мм2 3 984 000,00 4 237 000,00 - - - -
3.1.3 сечение жилы до 240 мм2 4 833 700,00 5 800 400,00 - - - -
3.2 Подземная прокладка в траншее од-

ного кабеля с алюминиевыми жилами 
кабелем АПВП

3.2.1 сечение жилы до 500 мм2 - - 5 005 000,00 6 427 500,00 - -
3.3 Подземная прокладка в траншее од-

ного кабеля с алюминиевыми жилами 
кабелем АСБ

3.3.1 сечение жилы до 95 мм2 - - 4 033 600,00 3 847 100,00 - -
3.3.2 сечение жилы до 120 мм2 - - 4 144 100,00 4 144 100,00 - -
3.3.3 сечение жилы до 240 мм2 - - 4 804 200,00 4 633 000,00 - -
3.4 Строительство закрытых переходов ме-

тодом горизонтального направленного 
бурения трубами ПНД диаметром 110 

мм кабелем АСБ
3.4.1 сечение жилы до 95 мм2 15 769 000,00 17 469 200,00 15 769 000,00 17 469 200,00 - -
3.4.2 сечение жилы до 120 мм2 17 124 800,00 17 641 700,00 17 124 800,00 17 641 700,00 - -
3.5 Строительство закрытых переходов 

методом горизонтального направлен-
ного бурения трубами ПНД диаметром 

160 мм
3.5.1 сечение жилы до 240 мм2 (АСБ) 24 091 300,00 18 845 000,00 24 091 300,00 18 845 000,00 - - 
3.5.2 сечение жилы до 500 мм2 (АПвП) 23 285 200,00 32 906 200,00 23 285 200,00 32 906 200,00 -

4. С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), 
руб/шт.

4.1 Строительство реклоузеров 1 504 800,00 1 529 800,00 1 504 800,00 1 529 800,00 - -
5. С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных под-

станций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ руб./кВт
5.1 Комплектная трансформаторная 

подстанция с одним трансформатором 
(КТПп) 

5.1.1 мощностью до 160 кВА 9 879,00 8 808,00 9 879,00 8 808,00 - -
5.1.2 мощностью до 250 кВА 4 341,00 5 949,00 4 341,00 5 949,00 - -
5.1.3 мощностью до 400 кВА  4 617,00  4 651,00  4 617,00 4 651,00 - -
5.1.4 мощностью до 630 кВА 4 366,00 4 366,00 4 366,00 4 366,00 - -
5.1.5 мощностью до 1000 кВА 3 111,00 3 111,00 3 111,00 3 111,00 - -
5.2 Комплектная трансформаторная 

подстанция с двумя трансформаторами 
(КТПп) 

5.2.1 мощностью до 250 кВА 10 865,00 10 865,00 10 865,00 10 865,00 - -
5.2.2 мощностью до 400 кВА 7 977,00 7 977,00 7 977,00 7 977,00 - -
5.2.3 мощностью 2 х 630 кВА 5 995,00 5 995,00 5 995,00 5 995,00
5.3 Блочная комплектная трансформатор-

ная подстанция с двумя трансформа-
торами (БКТП)

5.3.1 мощностью 2 х 630 кВА 19 908,00 19 908,00 19 908,00 19 908,00 - -
5.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА 12 948,00 14 461,00 12 948,00 14 461,00 - -
5.3.3 мощностью 2 х 1600 кВА 9 877,00 9 877,00 9 877,00 9 877,00 - -

6. С6 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ), (руб./кВт)
7. С7 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше (ПС), (руб./кВт)
- -

 Примечание:
Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом 

мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Калужской области на покрытие расходов, связанных со 
строительством объектов электросетевого хозяйства, равны нулю.

Размер тарифных ставок за технологическое присоединение определен для третьей категории надежности электроснабжения (технологическое присоединение 
к одному источнику энергоснабжения). 

Приложение № 3
к приказу министерства 
конкурентной политики

 Калужской области
 от 26.12.2018 № 582-РК

Ставки за единицу максимальной мощности, для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Калужской области мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ<1>

 (без НДС)
Размер стандартизированной 

тарифной ставки для территорий, 
относящихся к территориям город-

ских населенных пунктов

Размер стандартизированной 
тарифной ставки для территорий, 
не относящихся к территориям 
городских населенных пунктов

Размер стандартизированной 
тарифной ставки для территорий, 

относящихся к территориям город-
ских населенных пунктов

Размер стандартизированной 
тарифной ставки для территорий, 
не относящихся к территориям 
городских населенных пунктов 

Уровень напряжения 0,4 кВ Уровень напряжения 6-10 кВ
1. Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, без расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, руб./кВт 
1.1 С maxN1.1 - Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ)
275,68 275,68 275,68 275,68

1.2 С maxN1.2 - Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем технических условий

637,41 637,41 637,41 637,41

2. С maxN2 – ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий по строительству воздушных линий электропередачи, руб./кВт
2.1 Строительство ВЛ на железобетонных опорах

2.1.1 сечение жилы до 50 мм2 
(включительно) 9 094,00 10 963,00 10 182,00 10 203,00

2.1.2 сечение жилы более 50 мм2 13 032,00 13 525,00 14 502,00 11 640,00
3. С maxN3 – ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий по строительству кабельных линий электропередачи, руб./кВт

3.1 Подземная прокладка в траншее одного кабеля с 
алюминиевыми жилами кабелем АВБШВ

3.1.1 сечение жилы до 95 мм2 9 668,00 11 184,00 - -
3.1.2 сечение жилы до 120 мм2 6 284,00 11 529,00 - -
3.1.3 сечение жилы до 240 мм2 13 695,00 18 307,00 - -
3.2 Подземная прокладка в траншее одного кабеля с 

алюминиевыми жилами кабелем АПВП
3.2.1 сечение жилы до 500 мм2 - - 16 185,00 16 877,00
3.3 Подземная прокладка в траншее одного кабеля с 

алюминиевыми жилами кабелем АСБ
3.3.1 сечение жилы до 95 мм2 - - 14 259,00 8 719,00
3.3.2 сечение жилы до 120 мм2 - - 5 503,00 9 013,00
3.3.3 сечение жилы до 240 мм2 - - 10 667,00 10 966,00
3.4 Строительство закрытых переходов методом 

горизонтального направленного бурения трубами ПНД 
диаметром 110 мм кабелем АСБ

3.4.1 сечение жилы до 95 мм2 13 614,00 14 558,00 13 614,00 14 558,00
3.4.2 сечение жилы до 120 мм2 33 086,00 13 980,00 33 086,00 13 980,00
3.5 Строительство закрытых переходов методом 

горизонтального направленного бурения трубами ПНД 
диаметром 160 мм

3.5.1 сечение жилы до 240 мм2 (АСБ) 26 262,00 13 969,00 26 262,00 13 969,00
3.5.2 сечение жилы до 500 мм2 (АПвП) 22 607,00 14 696,00 22 607,00 14 696,00

4. С maxN4 – ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), 
руб./кВт

4.1 Строительство реклоузеров 7 524,00 7 932,00 7 524,00 7 932,00
5. СmaxN5 - ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных под-

станций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ руб./кВт
5.1 Комплектная трансформаторная подстанция с одним 

трансформатором (КТПп) 
5.1.1 мощностью до 160 кВА 9 879,00 8 808,00 9 879,00 8 808,00
5.1.2 мощностью до 250 кВА 4 341,00 5 949,00 4 341,00 5 949,00
5.1.3 мощностью до 400 кВА 4 617,00  4 651,00 4 617,00  4 651,00
5.1.4 мощностью до 630 кВА 4 366,00 4 366,00 4 366,00 4 366,00
5.1.5 мощностью до 1000 кВА 3 111,00 3 111,00 3 111,00 3 111,00
5.2 Комплектная трансформаторная подстанция с двумя 

трансформаторами (КТПп) 
5.2.1 мощностью до 250 кВА 10 865,00 10 865,00 10 865,00 10 865,00
5.2.2 мощностью до 400 кВА 7 977,00 7 977,00 7 977,00 7 977,00
5.2.3 мощностью до 630 кВА 5 995,00 5 995,00 5 995,00 5 995,00
5.3 Блочная комплектная трансформаторная подстанция с 

двумя трансформаторами (БКТП)
5.3.1 мощностью до 630 кВА 19 908,00 19 908,00 19 908,00 19 908,00
5.3.2 мощностью до 1000 кВА 12 948,00 14 461,00 12 948,00 14 461,00
5.3.3 мощностью до 1600 кВА 9 877,00 9 877,00 9 877,00 9 877,00

6. СmaxN6 – ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий по строительству распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ), (руб./кВт)
7. С maxN7 – ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий по строительству трансформаторных подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), (руб./кВт)

 <1> Применяются для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям при временной схеме электроснабжения, в том числе для обе-
спечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и постоянной схеме электроснабжения. 

 Примечание.
Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом 

мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) ставки за единицу максимальной мощности, определяющие величину 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Калужской области на покрытие расходов, связанных со 
строительством объектов электросетевого хозяйства, равны нулю.

Размер тарифных ставок за технологическое присоединение определен для третьей категории надежности электроснабжения (технологическое присоединение 
к одному источнику энергоснабжения). 

 Приложение № 4
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 26.12.2018 № 582-РК

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Калужской области

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
С1 = C1.1 + C1.2 (руб.),
где:
C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого 
хозяйства, (руб./1 присоединение);

C1.1 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);
C1.2 - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий.
2. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных линий электропередач:
П2 = C1 + ∑(C2i,t x L2i,t) (руб.),
где:
C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, без расходов, связанных со строительством объектов электро-
сетевого хозяйства (руб. /1 присоединение);

C2i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-том уровне 
напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) в расчете на 1 км линий, руб./км;

L2i,t - протяженность воздушных линий электропередач электропередачи на i-том уровне напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t) (км).

3. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке кабельных линий электропередач:
П3 = C1+ ∑ (C3it x L3it) (руб.),
где:
C1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-

ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого 
хозяйства (руб./1 присоединение);

C3i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в зависимости 
от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) в расчете на 1 км линий, руб./км;

L3i,t - протяженность кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t) (км).

4. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и кабельных линий 
электропередач:

П2, 3 = C1 +∑ (C2it x L2it) +∑ (C3it x L3it) (руб.),
где:
C1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-

ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого 
хозяйства (руб./1 присоединение);

C2i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-том уровне 
напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) в расчете на 1 км линий, руб./км;

C3i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в расчете 
на 1 км линий, руб./км;

L2i,t - протяженность воздушных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ (t) (км).

L3i,t - протяженность кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t) (км).

5. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматривается мероприятие «последней мили» по строительству пунктов секционирования (рекло-
узеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов):

П4 = C1 + ∑ (C4i,t x L4i,t) (руб.),
где:
C1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-

ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого 
хозяйства (руб./1 присоединение);

C4i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, пере-
ключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) (руб./шт.);

 L4i,t – количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в зависимости 
от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) (шт.);

6. Если при технологическом присоединении Заявителя предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству трансформаторных подстанций 
(ТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС):

П5;6;7 = C1 +∑ (C2i,t x L2i,t) +∑ (C3i,t x L3i,t) +∑ (C4i,t x L4i,t) + ∑ (C5i,t;6i,t;7i,t x Ni,t) (руб.),
где:
C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого 
хозяйства (руб./1 присоединение);

C2i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-том уровне 
напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) в расчете на 1 км линий, руб./км;

L2i,t - протяженность воздушных линий электропередач электропередачи на i-том уровне напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t) (км);

C3i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в зависимости 
от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t) в расчете на 1 км линий, руб./км;

L3i,t - протяженность кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ (t) (км).

C4i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, пере-
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ключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t) (руб./шт.);

 L4i,t – количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключатель-
ных пунктов) на i-том уровне напряжения в зависимости от вида используемого материала и (или) способа 
выполнения работ (t) (шт.);

C5i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство трансформаторных 
подстанций (ТП) с уровнем напряжения до 35 кВ в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t) (руб./кВт);

C6i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ (t) (руб./кВт);

C7i,t - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство центров питания, 
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ (t) (руб/кВт);

Ni – объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое присоединение 
на i-том уровне напряжения (кВт).

Примечание.
1. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается территориальными сетевыми 

организациями согласно выданным техническим условиям в соответствии с утвержденными формулами.
2. В соответствии с подпунктом «г» пункта 30 Методических указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 29.08.2017 № 1135/17, если при технологическом присоединении Заявителя согласно 
техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен 
на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произве-
дение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные 
вложения (инвестиции), публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-
ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за 
годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение 
прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения 
(инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий 
год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

3. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую ка-
тегорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам 
энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с пунктом 
45 Методических указаний. 

Приложение № 5
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 26.12.2018 № 582-РК 

Выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Калужской области, 

не включаемые в плату за технологическое присоединение
 (руб.)

№ п/п Наименование территориальной сетевой организа-
ции Калужской области

Размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение 

связанных с осуществлением технологи-
ческого присоединения энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимаю-

щих устройств)

на выплату процентов по кредитным 
договорам, связанным с рассрочкой 

по оплате технологического при-
соединения энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью 
свыше 15 и до 150 кВт включительно 

(с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств)

1. Публичное акционерное общество «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 
Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго» 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»)

 161 907 506,00 386 020,00

2. Муниципальное предприятие города Обнинска 
Калужской области «Горэлектросети»

0,00 0,00

3. Акционерное общество «Энергосервис» 0,00 0,00
4. Акционерное общество «Государственный научный 

центр Российской Федерации - Физико-энергети-
ческий институт имени А.И.Лейпунского»

0,00 0,00

5. Акционерное общество «Восход» – Калужский 
радиоламповый завод

0,00 0,00

6. Открытое акционерное общество «Калужский 
двигатель»

0,00 0,00

7. Открытое акционерное общество «Калужский 
турбинный завод»

0,00 0,00

8. Акционерное общество 
«Оборонэнерго»

0,00 0,00

9. Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги»

106 099,00 0,00

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Каскад-Энергосеть»

0,00 0,00

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сетевая компания»

0,00 0,00

12. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭЛМАТ»

0,00 0,00

13. Унитарное муниципальное предприятие «Комму-
нальные электрические и тепловые сети»

0,00 0,00

14. Общество с ограниченной ответственностью 
«ТСО Кабицыно»

0,00 0,00

15. Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно - исследова-
тельский институт радиологии и агроэкологии»

0,00 0,00

16. Муниципальное предприятие коммунальных 
электрических, тепловых и газовых сетей муници-

пального района «Мосальский район»

0,00 0,00

17. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦентрТехноКом»

0,00 0,00

18. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭнергоАльянс»

0,00 0,00

19. Публичное акционерное общество «Агрегатный 
завод»

0,00 0,00

20. Публичное акционерное общество «Калужский 
завод автомобильного электрооборудования»

0,00 0,00

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 26 декабря 2018 г. № 583-РК
Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующего поставщика 

электрической энергии Публичного акционерного общества «Калужская 
сбытовая компания», поставляющего электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке, на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» (в ред. постановлений Правительства РФ от 27.03.2012 № 239, от 04.05.2012 № 437, от 
04.05.2012 № 442, от 04.06.2012 № 548, от 30.06.2012 № 663, от 05.10.2012 № 1015, от 30.12.2012 № 1482, 
от 08.05.2013 № 403, от 23.05.2013 № 433, от 20.06.2013 № 515, от 27.06.2013 № 543, от 22.07.2013 № 614, от 
29.07.2013 № 638, от 27.08.2013 № 743, от 24.10.2013 № 953, от 13.11.2013 № 1019, от 26.12.2013 № 1254, от 
30.12.2013 № 1307, от 17.02.2014 № 117, от 25.02.2014 № 136, от 07.03.2014 № 179, от 02.06.2014 № 505, от 
11.06.2014 № 542, от 01.07.2014 № 603, от 31.07.2014 № 750, от 09.08.2014 № 787, от 16.08.2014 № 820, от 
23.08.2014 № 850, от 29.10.2014 № 1116, от 03.12.2014 № 1305, от 24.12.2014 № 1465, от 26.12.2014 № 1542, 
от 26.12.2014 № 1549, от 23.01.2015 № 47, от 13.02.2015 № 120, от 16.02.2015 № 132, от 19.02.2015 № 139, 
от 28.02.2015 № 184, от 11.05.2015 № 458, от 28.05.2015 № 508, от 07.07.2015 № 680, от 27.08.2015 № 893, 
от 04.09.2015 № 941, от 09.10.2015 № 1079, от 20.10.2015 № 1116, от 25.12.2015 № 1428, от 26.12.2015 № 
1450, от 31.12.2015 № 1522, от 17.05.2016 № 433, от 30.09.2016 № 989, от 05.10.2016 № 999, от 20.10.2016 № 
1074, от 12.11.2016 № 1157, от 30.11.2016 № 1265, от 23.12.2016 № 1446, от 24.12.2016 № 1476, от 20.01.2017 
№ 44, от 07.05.2017 № 542, от 07.07.2017 № 810, от 21.07.2017 № 863, от 28.07.2017 № 895, от 28.08.2017 № 
1016, от 09.11.2017 № 1341, от 04.12.2017 № 1468, от 25.12.2017 № 1707, от 26.12.2017 № 1645, от 30.12.2017 
№ 1707, от 17.02.2018 № 170, от 30.04.2018 № 534, от 29.06.18 № 749, от 30.06.2018 № 761, от 19.10.2018 
№ 1246, от 08.12.2018 № 1496 с изм., внесенными решением ВАС РФ от 02.08.2013 № ВАС-6446/13), по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 
энергии» (в ред. постановлений Правительства РФ от 28.12.2012 № 1449, от 30.12.2012 № 1482, от 30.01.2013 
№ 67, от 26.07.2013 № 630, от 31.07.2013 № 652, от 26.08.2013 № 737, от 27.08.2013 № 743, от 10.02.2014 № 
95, от 31.07.2014 № 750, от 23.01.2015 № 47, от 28.02.2015 № 183, от 28.02.2015 № 184, от 06.03.2015 № 201, 
от 28.05.2015 № 508, от 07.07.2015 № 680, от 04.09.2015 № 941, от 22.02.2016 № 128, от 17.05.2016 № 433, 
от 11.10.2016 № 1030, от 20.10.2016 № 1074, от 08.12.2016 № 1319, от 23.12.2016 № 1446, от 26.12.2016 № 
1498, от 04.02.2017 № 139, от 07.05.2017 № 542, от 11.05.2017 № 557, от 24.05.2017 № 624, от 07.07.2017 № 
810, от 21.07.2017 № 863, от 28.07.2017 № 895, от 28.08.2017 № 1016, от 28.10.2017 № 1311, от 10.11.2017 № 
1351, от 11.11.2017 № 1365, от 30.12.2017 № 1707, от 29.06.2018 № 749, от 30.06.2018 № 761, от 26.07.2018 
№ 875, от 13.08.2018 № 937, от 27.09.2018 № 1145, от 08.12.2018 № 1496 с изм., внесенными решением 
ВАС РФ от 21.05.2013 № ВАС-15415/12), приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 
метода сравнения аналогов» (в ред. приказа ФАС России от 22.05.2018 № 678/18), приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов» (в ред. приказов ФСТ России от 24.09.2013 № 1207-э, от 10.02.2014 № 
155-э, от 24.12.2014 № 2389-э), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 
министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 
№ 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 
627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 
62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 
05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), на основании протокола заседания комиссии 
по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 26.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 января по 31 декабря 2019 года для гарантирующего поставщика электрической энергии 
Публичного акционерного общества «Калужская сбытовая компания», поставляющего электрическую энер-
гию (мощность) на розничном рынке, сбытовые надбавки с календарной разбивкой согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства 
конкурентной политики 

Калужской области
от 26.12.2018 № 583-РК

Сбытовые надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии, 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 
на 2019 год

(тарифы указываются без НДС)

№ п/п Наименование гарантирующего поставщика в 
субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему 
категории потребителей

руб./кВт.ч
1 полугодие

1 2 3
1. Публичное акционерное общество «Калужская 

сбытовая компания» 
0,26082

№ п/п Наименование гарантирующего поставщика в 
субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие элек-
трическую энергию для компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт.ч
1 полугодие

1 2 3
1. Публичное акционерное общество «Калужская 

сбытовая компания»
0,06511

№ п/п Наименование организа-
ции в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка 
Тарифная группа «прочие потребители»

руб./кВт.ч
1 полугодие

менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт
1 2 3 4 5
1. Публичное акционерное 

общество «Калужская 
сбытовая компания» 

0,18830 0,10159 0,06277 

№ п/п Наименование гарантирующего поставщика в 
субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему 
категории потребителей

руб./кВт.ч
2 полугодие

1 2 3
1. Публичное акционерное общество «Калужская 

сбытовая компания» 
0,57287

№ п/п Наименование гарантирующего поставщика в 
субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие 

электрическую энергию для компенсации потерь электрической 
энергии»
руб./кВт.ч

2 полугодие
1 2 3
1. Публичное акционерное общество «Калужская 

сбытовая компания»
0,37206

№ п/п Наименование организа-
ции в субъекте Российской 

Федерации

Сбытовая надбавка 
Тарифная группа «прочие потребители»

руб./кВт.ч
2 полугодие

менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт
1 2 3 4 5
1. Публичное акционерное 

общество «Калужская 
сбытовая компания» 

0,43090 0,18666 0,14363

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 28 декабря 2018 г. № 584-РК 
О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики 
Калужской области от 17.12.2018 № 506-РК «О внесении изменения 
в приказ министерства конкурентной политики Калужской области 
от 19.12.2016 № 340-РК «Об установлении долгосрочных тарифов 
на техническую воду для государственного предприятия Калужской 

области «Калугаоблводоканал» на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Кондрово» на 2017 - 2019 

годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской 
области от 18.12.2017 № 449-РК)

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 
01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, 
от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 
1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 
№ 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 
24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 
1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 
министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 
№ 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 
№ 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 
№ 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 
425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 
523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), на основании протокола заседания 
комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 28.12.2018 в 
связи с технической ошибкой ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 506-РК «О 
внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 
340-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для государственного предприятия 
Калужской области «Калугаоблводоканал» на территории муниципального образования городское поселение 
«Город Кондрово» на 2017 - 2019 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской 
области от 18.12.2017 № 449-РК) (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 приказа слова и цифры «№ 339-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водо-
отведение для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Кондрово» на 2017-2019 годы (в ред. приказа 
министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 462-РК)» заменить словами и 
цифрами «№ 340-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на техническую воду для государственного 
предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на территории муниципального образования город-
ское поселение «Город Кондрово» на 2017 - 2019 годы (в ред. приказа министерства конкурентной политики 
Калужской области от 18.12.2017 № 449-РК)».

1.2. Наименование приложения к приказу изложить в следующей редакции «Долгосрочные тарифы на 
техническую воду для государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Кондрово» на 2017-2019 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 9 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 28 декабря 2018 г. № 585-РК 
О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики 
Калужской области от 17.12.2018 № 509-РК «О внесении изменения
в приказ министерства конкурентной политики Калужской области  
от 19.12.2016 № 339-РК «Об установлении долгосрочных тарифов
на водоотведение для государственного предприятия Калужской 
области «Калугаоблводоканал» на территории муниципального 

образования городское поселение «Город Кондрово» на 2017-2019 
годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской 

области от 18.12.2017 № 462-РК)
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 
01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, 
от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 
1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 
№ 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 
24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 
1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О 
министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 
№ 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 
№ 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 
№ 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 
425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 
523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), на основании протокола заседания 
комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 28.12.2018 в 
связи с технической ошибкой ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 509-РК 
«О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 
№ 339-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для государственного предприятия 
Калужской области «Калугаоблводоканал» на территории муниципального образования городское поселение 
«Город Кондрово» на 2017-2019 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской об-
ласти от 18.12.2017 № 462-РК) (далее – приказ) изменение, изложив наименование приложения к приказу в 
следующей редакции: «Долгосрочные тарифы на водоотведение для государственного предприятия Калужской 
области «Калугаоблводоканал» на территории муниципального образования городского поселения «Город 
Кондрово» на 2017-2019 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 9 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 28 декабря 2018 г. № 586-РК

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

акционерного общества работников «Народное предприятие 
«Жуковмежрайгаз» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (в редакции поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 № 328, от 07.12.2006 № 750, от 28.05.2007 № 
333, от 10.12.2008 № 950, от 27.01.2009 № 46, от 23.07.2009 № 606, от 27.11.2010 № 943, от 31.12.2010 № 
1205, от 18.08.2011 № 685, от 24.11.2011 № 972, от 27.01.2012 № 37, от 16.04.2012 № 323, от 13.11.2013 № 
1018, от 30.12.2013 № 1314, от 15.04.2014 № 342, от 19.06.2014 № 566, от 18.10.2014 № 1074, от 03.12.2014 
№ 1305, от 04.09.2015 № 941, от 17.05.2016 № 432, от 27.12.2017 № 1663, от 30.01.2018 № 82, от 29.10.2018 
№ 1282, от 30.11.2018 № 1442), приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Калужской области от 
04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции постановлений 
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 
22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 
05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 №714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 28.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2019 год размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям акционерного общества работников «Народное предприятие «Жуковмеж-
райгаз», применяющего упрощенную систему налогообложения, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить выпадающие доходы акционерного общества работников «Народное предприятие «Жуков-
межрайгаз» от технологического присоединения в размере 2861818,46 руб. При этом размер экономически 
обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям акционерного обще-
ства работников «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» на 2019 год составит 73116,5 руб.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 28.12.2018 № 586-РК

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества работников «Народное пред-

приятие «Жуковмежрайгаз» на 2019 год.
№ п/п Условие: Расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 

газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным ра-
бочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирова-
ния газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 

бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной в установленном 
порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется).

Максимальный расход газа Размер платы (руб.)
1. Не превышает 15 куб. метров в час, с учетом 

расхода газа ранее подключенного в данной 
точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для заявителей, 
намеревающихся использовать газ для 

целей предпринимательской (коммерческой) 
деятельности)

62210,56

2. Не превышает 5 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной 

точке подключения газоиспользующего обору-
дования заявителя (для прочих заявителей)

26500

3. Не превышает 5 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной 
точке подключения газоиспользующего обо-
рудования заявителя (для физических лиц)

26500

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 28 декабря 2018 г. № 587-РК

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

акционерного общества работников «Народное предприятие 
«Жуковмежрайгаз» на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (в редакции постанов-
лений Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 № 328, от 07.12.2006 № 750, от 28.05.2007 № 333, 
от 10.12.2008 № 950, от 27.01.2009 № 46, от 23.07.2009 № 606, от 27.11.2010 № 943, от 31.12.2010 № 1205, 
от 18.08.2011 № 685, от 24.11.2011 № 972, от 27.01.2012 № 37, от 16.04.2012 № 323, от 13.11.2013 № 1018, 
от 30.12.2013 № 1314, от 15.04.2014 № 342, от 19.06.2014 № 566, от 18.10.2014 № 1074, от 03.12.2014 № 
1305, от 04.09.2015 № 941, от 17.05.2016 № 432, от 27.12.2017 № 1663, от 30.01.2018 № 82, от 29.10.2018 № 
1282, от 30.11.2018 № 1442), приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 г. № 1151/18 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Калужской области от 
04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции постановлений 
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 
22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 
05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 №714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 28.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2019 год стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 
куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 
МПа и менее к газораспределительным сетям акционерного общества работников «Народное предприятие 
«Жуковмежрайгаз», согласно приложению 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение 1
к приказу министерства
 конкурентной политики

 Калужской области
от 28.12.2018 № 587-РК

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и 
менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее к газора-
спределительным сетям акционерного общества работников «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» 

на 2019 год.
№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица измерения Размер стандартизированной 

тарифной ставки
1 2 3 4
1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО 
газопровода (С1):

1.1. Строительство наземным (надземным) способом газо-
провода диаметром менее 100 мм, протяженностью:

1.1.1. до 100 м руб. 37087
1.2. Строительство подземным способом газопровода диа-

метром менее 100 мм, протяженностью:
1.2.1. до 100 м руб. 54370
1.3. Строительство подземным способом газопровода диа-

метром 101 мм и более, протяженностью:
1.3.1. до 100 м руб. 46335
1.3.2. 101 - 500 м руб. 149252

2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных со строительством стальных 

газопроводов (С2):
2.1. Строительство наземным (надземным) способом 

газопровода диаметром:
2.1.1. 50 мм и менее руб./км 2787279
2.1.2. 51 - 100 мм руб./км 3848785
2.1.3. 101 - 158 мм руб./км 0
2.2. Строительство подземным способом газопровода 

диаметром:
2.2.1 50 мм и менее руб./км 0
2.2.2. 51 - 100 мм руб./км 0

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиле-

новых газопроводов (С3):
3.1 109 мм и менее руб./км 1867458
3.2 110 - 159 мм руб./км 1647297
3.3 160 - 224 мм руб./км 5845170
3.4 225 - 314 мм руб./км 10771780
4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов ГРО, связанных со строительством стального 
газопровода (полиэтиленового газопровода) бестран-

шейным способом (С4):
4.1. Стальные газопроводы

4.1.1. диаметром 51 - 100 мм 
4.1.1.1. в грунтах I и II группы руб./км 2703850
4.1.1.2. в грунтах III группы руб./км 2703850
4.1.1.3. в грунтах IV группы руб./км 0
4.1.2. диаметром 101 - 158 мм руб./км

4.1.2.1. в грунтах I и II группы руб./км 4853088
4.1.2.2. в грунтах III группы руб./км 4853088
4.1.2.3. в грунтах IV группы руб./км 0

4.2. Полиэтиленовые газопроводы:
4.1.1. диаметром 109 мм и менее

4.1.1.1. в грунтах I и II группы руб./км 5129042
4.1.1.2. в грунтах III группы руб./км 5230082
4.1.1.3. в грунтах IV группы руб./км 0
4.1.2. диаметром 110 - 158 мм

4.1.2.1. в грунтах I и II группы руб./км 8091288
4.1.2.2. в грунтах III группы руб./км 8216288
4.1.2.3. в грунтах IV группы руб./км 0

5. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с проектированием и строи-

тельством пунктов редуцирования газа (С5m):
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5.1. до 40 м³/час руб./м3 5832
40-99 м³/час руб./м3 10546

100-399 м³/час руб./м3 4008
6. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов ГРО, связанных со строительством устройств 
электрохимической (катодной) защиты от коррозии 

(С6w):
6.1. до 1 кВт руб./м3 231
7. Стандартизированная тарифная ставка, связанная с 

мониторингом выполнения Заявителем технических 
условий (С7.1):

7.1 Стальные газопроводы
7.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.1.1.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром:

7.1.1.1.1. до 100 мм руб. 15856
7.1.1.1.2. 108 - 158 мм руб. 15856
7.1.1.1.3. 159 - 218 мм руб. 15856

219 – 272 мм руб. 15856
7.1.1.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, диаметром:
7.1.1.2.1. до 100 мм руб. 15856
7.1.1.2.2. 108 - 158 мм руб. 15856
7.1.1.2.3. 159 - 218 мм руб. 15856

219 – 272 мм руб. 15856
7.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.1.2.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром:

7.1.2.1.1. до 100 мм руб. 23870
7.1.2.1.2. 108 - 158 мм руб. 23870
7.1.2.1.3. 159 - 218 мм руб. 23870
7.1.2.1.4. 219 - 272 мм руб. 23870
7.1.2.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, диаметром:
7.1.2.2.1. до 100 мм руб. 23870
7.1.2.2.2. 108 - 158 мм руб. 23870
7.1.2.2.3. 159 - 218 мм руб. 23870
7.1.2.2.4. 219 - 272 мм руб. 23870

7.2. Полиэтиленовые газопроводы
7.2.1. с давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1. 109 мм и менее руб. 18905
7.2.1.2. 110 - 159 мм руб. 18905
7.2.1.3. 160 - 224 мм руб. 21115
7.2.1.4. 225 - 314 мм руб. 21115
7.2.2. с давлением 0,6 Мпа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1. 109 мм и менее руб. 16029
7.2.2.2. 110 - 159 мм руб. 16029
7.2.2.3. 160 - 224 мм руб. 16029
7.2.2.4. 225 - 314 мм руб. 16029

8. Стандартизированная тарифная ставка, связанная с 
фактическим присоединением к сети газораспреде-

ления (С7.2):
8.1 Стальные газопроводы

8.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
8.1.1.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
8.1.1.1.2. до 100 мм руб. 16368
8.1.1.1.3. 108 - 158 мм руб. 18296
8.1.1.1.4. 159 - 218 мм руб. 20124
8.1.1.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, диаметром:
8.1.1.2.1. до 100 мм руб. 33738
8.1.1.2.2. 108 - 158 мм руб. 34279
8.1.1.2.3. 159 - 218 мм руб. 38359

8.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:
8.1.2.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
8.1.2.1.1. до 100 мм руб. 16115
8.1.2.1.2. 108 - 158 мм руб. 28894
8.1.2.1.3. 159 - 218 мм руб. 31224
8.1.2.1.4. 219 - 272 мм руб. 32236
8.1.2.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, диаметром:
8.1.2.2.1. до 100 мм руб. 22393
8.1.2.2.2. 108 - 158 мм руб. 22393
8.1.2.2.3. 159 - 218 мм руб. 27288
8.1.2.2.4. 219 - 272 мм руб. 27288

8.2. Полиэтиленовые газопроводы
8.2.1. с давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
8.2.1.1. 109 мм и менее руб. 15670
8.2.1.2. 110 - 159 мм руб. 29080
8.2.1.3. 160 - 224 мм руб. 36494
8.2.1.4. 225 - 314 мм руб. 45225
8.2.2. с давлением 0,6 Мпа до 1,2 МПа в газопроводе, в 

который осуществляется врезка, диаметром:
8.2.2.1. 109 мм и менее руб. 30182
8.2.2.2. 110 - 159 мм руб. 30381
8.2.2.3. 160 - 224 мм руб. 30447
8.2.2.4. 225 - 314 мм руб. 30217

Приложение 2
к приказу министерства
 конкурентной политики

 Калужской области
от 28.12.2018 № 587-РК

Тарифные ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение 
внутри границ земельного участка Заявителя.

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица измерения Размер стандартизированной 
тарифной ставки

1 2 3 4
1 Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети 

газопотребления (Спр):
1.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода, 

протяженностью:
1.1.1. до 100 м руб. 13288
1.2. Строительство подземным способом газопровода, про-

тяженностью:
1.2.1. до 100 м руб. 12278

2. Стандартизированная тарифная ставка на строительство 
газопровода и устройств системы электрохимической защиты 

от коррозии (СГ):
2.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода 

диаметром:
2.1.1. 25 мм и менее руб./км 2670000
2.1.2. 46-57 мм руб./км 3286250
2.2. Строительство подземным способом газопровода диаметром:

2.2.1 32 мм и менее руб./км 1378789
2.2.2. 33-63 мм руб./км 1787656

3. Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта 
редуцирования газа (Спрг):

3.1. до 10 м3/час руб. 78786
3,2. от 30 до 40 м3/час руб. 211207
4. Стандартизированная тарифная ставка на установку отключаю-

щих устройств (Соу):
4.1 диаметром 25 мм руб. 4023
4.2. диаметром 32 мм руб. 4427
5. Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего 

газопровода объекта капитального строительства Заявителя ( ):
5.1 Стальные газопроводы диаметром:

5.1.1. 15 мм и менее руб./км 352500
5.1.2. 16-20 мм руб./км 953250
5.1.3. 21-25 мм руб./км 3422500
5.1.4. 26-32 мм руб./км 3660000

6. Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу):

6.1. Установка счетчика без учета прибора: руб. 3218

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 28 декабря 2018 г. № 588-РК

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

акционерного общества «Газпром газораспределение Обнинск»  
на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (в редакции постанов-
лений Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 № 328, от 07.12.2006 № 750, от 28.05.2007 № 333, 
от 10.12.2008 № 950, от 27.01.2009 № 46, от 23.07.2009 № 606, от 27.11.2010 № 943, от 31.12.2010 № 1205, 
от 18.08.2011 № 685, от 24.11.2011 № 972, от 27.01.2012 № 37, от 16.04.2012 № 323, от 13.11.2013 № 1018, 
от 30.12.2013 № 1314, от 15.04.2014 № 342, от 19.06.2014 № 566, от 18.10.2014 № 1074, от 03.12.2014 № 
1305, от 04.09.2015 № 941, от 17.05.2016 № 432, от 27.12.2017 № 1663, от 30.01.2018 № 82, от 29.10.2018 № 
1282, от 30.11.2018 № 1442), приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 г. № 1151/18 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Калужской области от 
04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции постановлений 
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 
22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 
05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 №714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 

Калужской области от 28.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2019 год размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Обнинск», 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 28.12.2018 № 588-РК

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение 

Обнинск» на 2019 год.
№ п/п Условие: Расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения газораспределительной организации, в 
которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не 
более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 

расстояние), составляет не более 200 метров и сами 
мероприятия предполагают строительство только газопро-
водов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа 
и необходимости выполнения мероприятий по прокладке 
газопровода бестраншейным способом) в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке схемой газоснаб-
жения территории поселения (если имеется).

Максимальный расход газа Размер платы 
(руб.)

1. Не превышает 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего обо-
рудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать 

газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности)

26500

2. Не превышает 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для прочих заявителей)

26500

3. Не превышает 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее 
подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 

оборудования заявителя (для физических лиц)

26500

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 28 декабря 2018 г. № 589-РК

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

акционерного общества «Газпром газораспределение Обнинск»  
на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (в редакции постанов-
лений Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 № 328, от 07.12.2006 № 750, от 28.05.2007 № 333, 
от 10.12.2008 № 950, от 27.01.2009 № 46, от 23.07.2009 № 606, от 27.11.2010 № 943, от 31.12.2010 № 1205, 
от 18.08.2011 № 685, от 24.11.2011 № 972, от 27.01.2012 № 37, от 16.04.2012 № 323, от 13.11.2013 № 1018, 
от 30.12.2013 № 1314, от 15.04.2014 № 342, от 19.06.2014 № 566, от 18.10.2014 № 1074, от 03.12.2014 № 
1305, от 04.09.2015 № 941, от 17.05.2016 № 432, от 27.12.2017 № 1663, от 30.01.2018 № 82, от 29.10.2018 № 
1282, от 30.11.2018 № 1442), приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 г. № 1151/18 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Калужской области от 
04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции постановлений 
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 
22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 
05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 №714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 28.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2019 год стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. 
метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа 
и менее к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Обнинск» 
согласно приложению 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение 1
к приказу министерства
 конкурентной политики

 Калужской области
от 28.12.2018 № 589-РК

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и 
менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее к газора-

спределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Обнинск» на 2019 год.
№ п/п Наименованиестандартизированной тарифной ставки Единица измерения Размер стандартизированной 

тарифной ставки
1 2 3 4
1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (С1):
1.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода 

диаметром менее 100 мм, протяженностью:
1.1.1. до 100 м руб. 37087
1.2. Строительство подземным способом газопровода диаметром 

менее 100 мм, протяженностью:
1.2.1. до 100 м руб. 44325
1.3. Строительство подземным способом газопровода диаметром 

101 мм и более, протяженностью:
1.3.1. до 100 м руб. 46335
1.3.2. 101 - 500 м руб. 283683

2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов (С2):

2.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода 
диаметром:

2.1.1. 50 мм и менее руб./км 2760657
2.1.2. 51 - 100 мм руб./км 3812025
2.1.3. 101 - 158 мм руб./км 0
2.2. Строительство подземным способом газопровода диаметром:

2.2.1 50 мм и менее руб./км 0
2.2.2. 51 - 100 мм руб./км 0

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых 

газопроводов (С3):
3.1 109 мм и менее руб./км 1691827
3.2 110 - 159 мм руб./км 1711516
3.3 160 - 224 мм руб./км 5845170
3.4 225 - 314 мм руб./км 10771780
4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

ГРО, связанных со строительством стального газопровода (по-
лиэтиленового газопровода) бестраншейным способом (С4):

4.1. Стальные газопроводы
4.1.1. диаметром 51 - 100 мм 

4.1.1.1. в грунтах I и II группы руб./км 2703850
4.1.1.2. в грунтах III группы руб./км 2703850
4.1.1.3. в грунтах IV группы руб./км 0
4.1.2. диаметром 101 - 158 мм руб./км

4.1.2.1. в грунтах I и II группы руб./км 4853088
4.1.2.2. в грунтах III группы руб./км 4853088
4.1.2.3. в грунтах IV группы руб./км 0

4.2. Полиэтиленовые газопроводы:
4.1.1. диаметром 109 мм и менее

4.1.1.1. в грунтах I и II группы руб./км 5129042
4.1.1.2. в грунтах III группы руб./км 5230082
4.1.1.3. в грунтах IV группы руб./км 0
4.1.2. диаметром 110 - 158 мм

4.1.2.1. в грунтах I и II группы руб./км 8091288
4.1.2.2. в грунтах III группы руб./км 8216288
4.1.2.3. в грунтах IV группы руб./км 0

5. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов 

редуцирования газа (С5m):
5.1. до 40 м³/час руб./м3 5832

40-99 м³/час руб./м3 10546
100-399 м³/час руб./м3 4008

6. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством устройств электрохимической 

(катодной) защиты от коррозии (С6w):
6.1. до 1 кВт руб./м3 231
7. Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторин-

гом выполнения Заявителем технических условий (С7.1):
7.1 Стальные газопроводы

7.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
7.1.1.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществля-

ется врезка, диаметром:
7.1.1.1.1. до 100 мм руб. 15856
7.1.1.1.2. 108 - 158 мм руб. 15856
7.1.1.1.3. 159 - 218 мм руб. 15856

219 – 272 мм руб. 15856
7.1.1.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
7.1.1.2.1. до 100 мм руб. 15856
7.1.1.2.2. 108 - 158 мм руб. 15856
7.1.1.2.3. 159 - 218 мм руб. 15856

219 – 272 мм руб. 15856
7.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:

7.1.2.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществля-
ется врезка, диаметром:

7.1.2.1.1. до 100 мм руб. 23870
7.1.2.1.2. 108 - 158 мм руб. 23870
7.1.2.1.3. 159 - 218 мм руб. 23870
7.1.2.1.4. 219 - 272 мм руб. 23870

7.1.2.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром:

7.1.2.2.1. до 100 мм руб. 23870
7.1.2.2.2. 108 - 158 мм руб. 23870
7.1.2.2.3. 159 - 218 мм руб. 23870
7.1.2.2.4. 219 - 272 мм руб. 23870

7.2. Полиэтиленовые газопроводы
7.2.1. с давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, в который осуществля-

ется врезка, диаметром:
7.2.1.1. 109 мм и менее руб. 21115
7.2.1.2. 110 - 159 мм руб. 21115
7.2.1.3. 160 - 224 мм руб. 21115
7.2.1.4. 225 - 314 мм руб. 21115
7.2.2. с давлением 0,6 Мпа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1. 109 мм и менее руб. 16029
7.2.2.2. 110 - 159 мм руб. 16029
7.2.2.3. 160 - 224 мм руб. 16029
7.2.2.4. 225 - 314 мм руб. 16029

8. Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим 
присоединением к сети газораспределения (С7.2):

8.1 Стальные газопроводы
8.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

8.1.1.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществля-
ется врезка, диаметром:

8.1.1.1.2. до 100 мм руб. 16368
8.1.1.1.3. 108 - 158 мм руб. 18296
8.1.1.1.4. 159 - 218 мм руб. 20124
8.1.1.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
8.1.1.2.1. до 100 мм руб. 33738
8.1.1.2.2. 108 - 158 мм руб. 34279
8.1.1.2.3. 159 - 218 мм руб. 38359

8.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:
8.1.2.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществля-

ется врезка, диаметром:
8.1.2.1.1. до 100 мм руб. 16115
8.1.2.1.2. 108 - 158 мм руб. 28894
8.1.2.1.3. 159 - 218 мм руб. 31224
8.1.2.1.4. 219 - 272 мм руб. 32236
8.1.2.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
8.1.2.2.1. до 100 мм руб. 22393
8.1.2.2.2. 108 - 158 мм руб. 22393
8.1.2.2.3. 159 - 218 мм руб. 27288
8.1.2.2.4. 219 - 272 мм руб. 27288

8.2. Полиэтиленовые газопроводы
8.2.1. с давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, в который осуществля-

ется врезка, диаметром:
8.2.1.1. 109 мм и менее руб. 28350
8.2.1.2. 110 - 159 мм руб. 31790
8.2.1.3. 160 - 224 мм руб. 36494
8.2.1.4. 225 - 314 мм руб. 45225
8.2.2. с давлением 0,6 Мпа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
8.2.2.1. 109 мм и менее руб. 30182
8.2.2.2. 110 - 159 мм руб. 30381
8.2.2.3. 160 - 224 мм руб. 30447
8.2.2.4. 225 - 314 мм руб. 30217

Приложение 2
к приказу министерства
 конкурентной политики

 Калужской области
от 28.12.2018 № 589-РК

Тарифные ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение 
внутри границ земельного участка Заявителя.

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица измерения Размер стандартизированной 
тарифной ставки

1 2 3 4
1 Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети 

газопотребления (Спр):
1.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода, 

протяженностью:
1.1.1. до 50 м руб. 5011
1.1.2. от 51 до 100 м руб. 7860

от 101 до 200 м руб. 13557
1.2. Строительство подземным способом газопровода, протяженностью:

1.2.1. до 50 м руб. 11052
от 51 до 100 м руб. 13099

от 101 до 200 м руб. 25889
2. Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода 

и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (СГ):
2.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода 

диаметром:
2.1.1. 32 мм и менее руб./км 2249130
2.1.2. 57 мм руб./км 2439520
2.2. Строительство подземным способом стального газопровода 

диаметром:
2.2.1 57 мм руб./км 3599810 
2.3. Строительство подземным способом полиэтиленового газопровода 

диаметром:
2.3.1. 32 мм и менее руб./км 2689530
2.3.2. 33 - 63 мм руб./км 2872840

3. Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта 
редуцирования газа (Спрг):

3.1 до 10 м3/час руб. 78786
3.2. от 30до 40 м3/час руб. 211207
4. Стандартизированная тарифная ставка на установку отключающих 

устройств (Соу):
без стоимости крана диаметром: 

4.1. 50 мм руб. 6902
4.2 80 мм руб. 10680
4.3 100 мм руб. 14062
4.4 150 мм руб. 30090
5. Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего 

газопровода объекта капитального строительства Заявителя ( ):
5.1.1. 15-25 мм руб./км 2926000
5.1.2. 25-32 мм руб./км 3489000

6. Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу):

Установка счетчика без учета стоимости прибора 3218

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 28 декабря 2018 г. № 590-РК

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

Акционерного общества «Газпром газораспределение Калуга»  
на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (в редакции поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 № 328, от 07.12.2006 № 750, от 28.05.2007 № 
333, от 10.12.2008 № 950, от 27.01.2009 № 46, от 23.07.2009 № 606, от 27.11.2010 № 943, от 31.12.2010 № 
1205, от 18.08.2011 № 685, от 24.11.2011 № 972, от 27.01.2012 № 37, от 16.04.2012 № 323, от 13.11.2013 № 
1018, от 30.12.2013 № 1314, от 15.04.2014 № 342, от 19.06.2014 № 566, от 18.10.2014 № 1074, от 03.12.2014 
№ 1305, от 04.09.2015 № 941, от 17.05.2016 № 432, от 27.12.2017 № 1663, от 30.01.2018 № 82, от 29.10.2018 
№ 1282, от 30.11.2018 № 1442), приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Калужской области от 
04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции постановлений 
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 
22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 
05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 №714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 28.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час 
и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее к газора-
спределительным сетям Акционерного общества «Газпром газораспределение Калуга» на 2019 год согласно 
приложению 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение 1
к приказу министерства
 конкурентной политики

 Калужской области
от 28.12.2018 № 590-РК

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и 
менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее к газора-

спределительным сетям Акционерного общества «Газпром газораспределение Калуга» на 2019 год

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица измерения Размер стандартизированной 
тарифной ставки

1 2 3 4
1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода (С1):
1.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода 

диаметром менее 100 мм, протяженностью:
1.1.1. до 100 м руб. 131233,66
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1.1.2. 101-500 м руб. 394357,16
1.1.3. 501-1000 м руб. 984908,65
1.1.4. 1001-2000м руб. 1969161,13
1.1.5. 2001-3000м руб. 3281497,77
1.1.6. 3001-4000м руб. 4593834,42
1.1.7. 4001-5000м руб. 5906171,06
1.1.8. 5001метр и более руб. 7218507,70
1.2. Строительство наземным (надземным) способом газопровода 

диаметром менее 101 мм и более, протяженностью:
1.2.1. до 100 м руб. 98031,57
1.2.2. 101 - 500 м руб. 294584,87
1.2.3. 501-1000м руб. 735726,93
1.2.4. 1001-2000м руб. 1470963,71
1.2.5. 2001-3000м руб. 2451279,41
1.2.6. 3001-4000м руб. 3431595,11
1.2.7. 4001-5000м руб. 4411910,81
1.2.8. 5001метр и более руб. 5392226,51
1.3. Строительство подземным способом газопровода диаметром 

менее 100 мм, протяженностью:
1.3.1 до 100 м руб. 199999,23
1.3.2. 101 - 500 м руб. 600997,70
1.3.3. 501-1000м руб. 1499994,25
1.3.4 1001-2000м руб. 3000988,5
1.3.5. 2001-3000м руб. 5000980,84
1.3.6. 3001-4000м руб. 7000973,17
1.3.7. 4001-5000м руб. 9000965,51
1.3.8. 5001метр и более руб.
1.4. Строительство подземным способом газопровода диаметром 

101 мм и более, протяженностью:
1.4.1. до 100 м руб. 138512,09
1.4.2. 101 - 500 м руб. 416228,85
1.4.3. 501-1000м руб. 1038840,71
1.4.4. 1001-2000м руб. 2078373,98
1.4.5. 2001-3000м руб. 3463494,93
1.4.6. 3001-4000м руб. 4848615,88
1.4.7. 4001-5000м руб. 6233736,83
1.4.8. 5001метр и более руб.

2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов (С2):

2.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода 
диаметром:

2.1.1. 50 мм и менее руб./км 2776630
2.1.2. 51 - 100 мм руб./км 3834081
2.2. Строительство подземным способом газопровода диаметром:

2.2.1 50 мм и менее руб./км
2.2.2. 51 - 100 мм руб./км

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых 

газопроводов (С3):
3.1 109 мм и менее руб./км 1855985,53
3.2 110 - 159 мм руб./км 1457446,15
3.3 160 - 224 мм руб./км 4076133,70
3.4. 225-314 мм руб./км 10767977,34
3.5. 315-399 мм руб./км 21535954,69
3.6. 400 мм и выше руб./км 32303932,03
4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

ГРО, связанных со строительством стального газопровода (по-
лиэтиленового газопровода) бестраншейным способом (С4):

4.1 Стальные газопроводы:
4.1.1. диаметром 51-100 мм 

4.1.1.1. в грунтах I и II группы руб./км 2703850
4.1.1.2. в грунтах III группы руб./км 2703850
4.1.1.3. в грунтах IV группы руб./км 0
4.1.2. диаметром 110 - 158 мм

4.1.2.1. в грунтах I и II группы руб./км 4853087,5
4.1.2.2. в грунтах III группы руб./км 4853087,5
4.1.2.3. в грунтах IV группы руб./км 0

4. 2. Полиэтиленовые газопроводы:
4.2.1. диаметром -109 мм и менее руб./км 7064137,5

4.2.1.1. в грунтах I и II группы руб./км 7064137,5
4.2.1.2. в грунтах III группы руб./км
4.2.1.3. в грунтах IV группы
4.2.2. диаметром 110 - 158 мм руб./км 12485075,0

4.2.2.1. в грунтах I и II группы руб./км 12485075,0
4.2.2.2. в грунтах III группы руб./км

5. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов 

редуцирования газа (С5m):
5.1. до 40 м³/час руб./м3 28623,63
5.2. 40-99 м³/час руб./м3 10545,87
5.3. 100-399м³/час руб./м3 4000,07
5.4. 400-999м³/час руб./м3 1836,71
5.5. 1000-1999м³/час руб./м3 1040,69
5.6. 2000-2999м³/час руб./м3 624,33
5.7. 3000-3999м³/час руб./м3 534,53
5.8. 4000-4999м³/час руб./м3 452,57
5.9. 5000-9999м³/час руб./м3 543,04

5.10. 10000-19999м³/час руб./м3 365,95
5.11. 20000-29999м³/час руб./м3 308,51
5.12. 30000м³/час и выше руб./м3 220,36

6. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных со строительством устройств электрохимической 

(катодной) защиты от коррозии (С6w):
6.1. до 1 кВт руб./м3 230,17
6.2. от 1 кВт до 2 кв руб./м3 230,17
6.3. от 2 кВт до 3 кв руб./м3 230,17
6.4 свыше 3 кВт руб./м3
7. Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторин-

гом выполнения Заявителем технических условий (С7.1):
7.1 Стальные газопроводы

7.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
7.1.1.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществля-

ется врезка, диаметром:
7.1.1.1.1. до 100 мм руб. 5510,05
7.1.1.1.2. 108 - 158 мм руб. 5510,05
7.1.1.1.3. 159 - 218 мм руб. 5510,05
7.1.1.1.4. 219-272 мм руб. 5510,05
7.1.1.1.5. 273-324 мм руб. 5510,05
7.1.1.1.6. 325-425 мм руб. 5510,05
7.1.1.1.7. 426-529 мм руб. 5510,05
7.1.1.1.8. 530 мм и выше руб. 5510,05
7.1.1.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
7.1.1.2.1. до 100 мм руб. 5510,05
7.1.1.2.2. 108 - 158 мм руб. 5510,05
7.1.1.2.3. 159 - 218 мм руб. 5510,05
7.1.1.2.4. 219-272 мм руб. 5510,05
7.1.1.2.5. 273-324 мм руб. 5510,05
7.1.1.2.6. 325-425 мм руб. 5510,05
7.1.1.2.7. 426-529 мм руб. 5510,05
7.1.1.2.8. 530 мм и выше руб. 5510,05

7.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:
7.1.2.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществля-

ется врезка, диаметром:
7.1.2.1.1. до 100 мм руб. 21539,30
7.1.2.1.2. 108 - 158 мм руб. 21539,30
7.1.2.1.3. 159 - 218 мм руб. 21539,30
7.1.2.1.4. 219-272 мм руб. 21539,30
7.1.2.1.5. 273-324 мм руб. 21539,30
7.1.2.1.6. 325-425 мм руб. 21539,30
7.1.2.1.7. 426-529 мм руб. 21539,30
7.1.2.1.8. 530 мм и выше руб. 21539,30
7.1.3.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
7.1.3.2.1. до 100 мм руб. 21539,30
7.1.3.2.2. 108 - 158 мм руб. 21539,30
7.1.3.2.3. 159 - 218 мм руб. 21539,30
7.1.3.2.4. 219-272 мм руб. 21539,30
7.1.3.2.5. 273-324 мм руб. 21539,30
7.1.3.2.6. 325-425 мм руб. 21539,30
7.1.3.2.7. 426-529 мм руб. 21539,30
7.1.3.2.8. 530 мм и выше руб. 21539,30

7.2. Полиэтиленовые газопроводы
7.2.1. с давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, в который осуществля-

ется врезка, диаметром:
7.2.1.1. 109 мм и менее руб. 16029,25
7.2.1.2. 110 - 159 мм руб. 16029,25
7.2.1.3. 160 - 224 мм руб. 16029,25
7.2.1.5. 225 - 314 мм руб. 16029,25
7.2.1.6. 315-399 мм руб. 16029,25

400 мм и выше руб. 16029,25
7.2.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1. 109 мм и менее руб. 16029,25
7.2.2.2. 110 - 159 мм руб. 16029,25
7.2.2.3. 160 - 224 мм руб. 16029,25
7.2.2.4. 225 - 314 мм руб. 16029,25
7.2.2.5. 315-399 мм руб. 16029,25
7.2.2.6. 400 мм и выше руб. 16029,25

8. Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактиче-
ским присоединением к сети газораспределения (С7.2):

8.1 Стальные газопроводы
8.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

8.1.1.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществля-
ется врезка, диаметром:

8.1.1.1.2. до 100 мм руб. 6547,96
8.1.1.1.3. 108 - 158 мм руб. 7923,03
8.1.1.1.4. 159 - 218 мм руб. 9586,87
8.1.1.1.5. 219-272 мм руб. 9586,87
8.1.1.1.6. 273-324 мм руб. 11600,11
8.1.1.1.7. 325-425 мм руб. 11600,11
8.1.1.1.8. 426-529 мм руб. 11600,11
8.1.1.1.9. 530 мм и выше руб. 11600,11

8.1.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 
осуществляется врезка, диаметром:

8. 1.2.1. до 100 мм руб. 19172,13
8. 1.2.2. 108 - 158 мм руб. 19172,13
8. 1.2.3. 159 - 218 мм руб. 23198,28
8. 1.2.4. 219-272 мм руб. 23198,28
8. 1.2.5. 273-324 мм руб. 23198,28
8. 1.2.6. 325-425 мм руб. 23198,28
8. 1.2.7. 426-529 мм руб. 23198,28
8. 1.2.8. 530 мм и выше руб. 23198,28
8.1.3. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:

8.1.3.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществля-
ется врезка, диаметром:

8.1.3.1.1. до 100 мм руб. 6039,71
8.1.3.1.2. 273-324 мм руб. 8005,40
8.1.3.1.3. 325-425 мм руб. 11655,63
8.1.3.1.4. 426-529 мм руб. 13890,06
8.1.3.1.5. 530 мм и выше руб. 16580,77
8.1.3.1.6. руб.
8.1.3.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
8.1.3.2.1. до 100 мм руб. 22392,96
8.1.3.2.2. 108 - 158 мм руб. 22392,96
8.1.3.2.3. 159 - 218 мм руб. 27288,05
8.1.3.2.4. 219-272 мм руб. 27288,05
8.1.3.2.5. 273-324 мм руб. 27288,05
8.1.3.2.6. 325-425 мм руб. 27560,93
8.1.3.2.7. 426-529 мм руб. 27836,54
8.1.3.2.8. 530 мм и выше руб. 28114,90

8.1.4. Полиэтиленовые газопроводы
8.1.4.1. с давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, в который осуществля-

ется врезка, диаметром:
8.1.4.1.1. 109 мм и менее руб. 30231,31
8.1.4.1.2. 110 - 159 мм руб. 31094,18
8.1.4.1.3. 160 - 224 мм руб. 30454,40
8.1.4.1.4. 225 - 314 мм руб. 30521,34
8.1.4.1.5. 315-399 мм руб. 30588,96
8.1.4.1.6. 400 мм и выше руб. 30657,25
8.1.4.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
8.1.4.2.1. 109 мм и менее руб. 30182,44
8.1.4.2.2. 110 - 159 мм руб. 30381,18
8.1.4.2.3. 160 - 224 мм руб. 30447,39
8.1.4.2.4. 225 - 314 мм руб. 30217,23
8.1.4.2.5. 315-399 мм руб. 30281,81
8.1.4.2.6. 400 мм и выше руб. 35077,72

Приложение 2
к приказу министерства
 конкурентной политики

 Калужской области
от 28.12.2018 № 590-РК

Тарифные ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение 
внутри границ земельного участка Заявителя

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица измерения Размер стандартизированной 
тарифной ставки

1 2 3 4
1 Стандартизированная тарифная ставка на проектирование 

сети газопотребления (Спр):
1.1. Строительство наземным (надземным) способом газопрово-

да, протяженностью:
1.1.1. до 50 м руб. 15450
1.1.2. от 51 до 100 м руб. 30900
1.1.3.
1.2. Строительство подземным способом газопровода, про-

тяженностью:
1.2.1. до 50 м руб. 15450

от 51 до 100 м руб. 30900

2. Стандартизированная тарифная ставка на строительство 
газопровода и устройств системы электрохимической 

защиты от коррозии (СГ):
2.1. Строительство наземным (надземным) способом газопро-

вода диаметром:
2.1.1. 32 мм и менее руб./км 2249130
2.1.2. 63 мм руб./км 2439520
2.2. Строительство подземным способом газопровода (сталь-

ного) диаметром:
2.2.1. 57мм руб./км 3599810
2.3. Строительство подземным способом газопровода (полиэти-

ленового) диаметром:
2.3.1. 32 мм руб./км 1648180
2.3.2. 32-63 мм руб./км 1880210
2.3.3. 63-90мм 2684940

3. Стандартизированная тарифная ставка на установку от-
ключающих устройств (Соу):

3.1. диаметром 32 мм руб. 919,45
3.2.
4. Стандартизированная тарифная ставка на устройство вну-

треннего газопровода объекта капитального строительства 
Заявителя ( ):

4.1 Стальные газопроводы диаметром:
4.1.1. до 10 мм руб./км
4.1.2. 11-15 мм руб./км 1753580
4.1.3. 16 - 20 мм руб./км 1823720
4.1.4. 21-25 мм руб./км 1892110
4.1.5. 26-32 мм руб./км 2010180

5. Стандартизированная тарифная ставка на установку при-
бора учета газа (Спу):

5.1. Установка счетчика без учета прибора: руб. 6504,23
5.1.1.

6. Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта 
редуцирования газа (Спрг): без учета оборудования

6.1. до 10 м³/час руб. 27260,60
6.2. 11-20 м³/час руб. 27260,60
6.3 21-30 м³/час руб. 27260,60
6.4. 32-49 м³/час руб. 27260,60

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 28 декабря 2018 г. № 591-РК

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих величину платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз» 
 на 2019 год

 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (в редакции поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 № 328, от 07.12.2006 № 750, от 28.05.2007 № 
333, от 10.12.2008 № 950, от 27.01.2009 № 46, от 23.07.2009 № 606, от 27.11.2010 № 943, от 31.12.2010 № 
1205, от 18.08.2011 № 685, от 24.11.2011 № 972, от 27.01.2012 № 37, от 16.04.2012 № 323, от 13.11.2013 № 
1018, от 30.12.2013 № 1314, от 15.04.2014 № 342, от 19.06.2014 № 566, от 18.10.2014 № 1074, от 03.12.2014 
№ 1305, от 04.09.2015 № 941, от 17.05.2016 № 432, от 27.12.2017 № 1663, от 30.01.2018 № 82, от 29.10.2018 
№ 1282, от 30.11.2018 № 1442), приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Калужской области от 
04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции постановлений 
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 
22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 
05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 №714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 №805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 28.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в 
час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее к 
газораспределительным сетям Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз» на 2019 год 
согласно приложению 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение 1
к приказу министерства
 конкурентной политики

 Калужской области
от 28.12.2018 № 591-РК

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и 
менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее к газора-

спределительным сетям Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз» на 2019 год

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица измерения Размер стандартизированной 
тарифной ставки

1 2 3 4
1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных с проектированием ГРО газопровода (С1):
1.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода 

диаметром менее 100 мм, протяженностью:
1.1.1. до 100 м руб. 37087
1.1.2. 101-500 м руб. 213554
1.1.3. 501-1000 м руб. 638182
1.2. Строительство подземным способом газопровода диаметром менее 

100 мм, протяженностью:
1.2.1. до 100 м руб. 44325
1.2.2. 101-500 м руб. 230584
1.2.3. 501-1000 м руб. 781885
1.3. Строительство подземным способом газопровода диаметром 101 

мм и более, протяженностью:
1.3.1. до 100 м руб. 46335
1.3.2. 101 - 500 м руб. 283683
1.3.3. 501-1000м руб. 838652
1.3.4. 1001-2000м руб. 1104058
1.3.5. 2001-3000м руб. 1115505
1.3.6. 3001-4000м руб. 1487340
1.3.7. 4001-5000м руб. 1859175
1.3.8. 5001метр и более руб. 2231010

2. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством стальных газопроводов (С2):

2.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода 
диаметром:

2.1.1. 50 мм и менее руб./км 2776630
2.1.2. 51 - 100 мм руб./км 3834081
2.2. Строительство подземным способом газопровода диаметром:

2.2.1 50 мм и менее руб./км
2.2.2. 51 - 100 мм руб./км

3. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, 
связанных со строительством полиэтиленовых газопроводов (С3):

3.1 109 мм и менее руб./км 1542145
3.2 110 - 159 мм руб./км 2747098
3.3 160 - 224 мм руб./км 7213336
4. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, 

связанных со строительством стального газопровода (полиэтилено-
вого газопровода) бестраншейным способом (С4):

4.1 Полиэтиленовые газопроводы:
4.1.1. диаметром 109 мм и менее

4.1.1.1. в грунтах I и II группы руб./км 3192500
4.1.1.2. в грунтах III группы руб./км 3392500
4.1.1.3. в грунтах IV группы руб./км 0
4.1.2. диаметром 110 - 158 мм

4.1.2.1. в грунтах I и II группы руб./км 3697500
4.1.2.2. в грунтах III группы руб./км 3947500
4.1.2.3. в грунтах IV группы руб./км 0

5. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов 

редуцирования газа (С5m):
5.1. до 40 м³/час руб./м3 5832
6. Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

ГРО, связанных со строительством устройств электрохимической 
(катодной) защиты от коррозии (С6w):

6.1. до 1 кВт руб./м3 0
7. Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом 

выполнения Заявителем технических условий (С7.1):
7.1 Стальные газопроводы

7.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
7.1.1.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется 

врезка, диаметром:
7.1.1.1.1. до 100 мм руб. 16201
7.1.1.1.2. 108 - 158 мм руб. 16201
7.1.1.1.3. 159 - 218 мм руб. 16201
7.1.1.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
7.1.1.2.1. до 100 мм руб. 16201
7.1.1.2.2. 108 - 158 мм руб. 16201
7.1.1.2.3. 159 - 218 мм руб. 16201

7.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:
7.1.2.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется 

врезка, диаметром:
7.1.2.1.1. до 100 мм руб. 16201
7.1.2.1.2. 108 - 158 мм руб. 16201
7.1.2.1.3. 159 - 218 мм руб. 16201
7.1.2.1.4. 219 - 272 мм руб. 16201

7.2. Полиэтиленовые газопроводы
7.2.1. с давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, в который осуществляется 

врезка, диаметром:
7.2.1.1. 109 мм и менее руб. 16201
7.2.1.2. 110 - 159 мм руб. 16201
7.2.1.3. 160 - 224 мм руб. 16201
7.2.1.4. 225 - 314 мм руб. 16201

8. Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим 
присоединением к сети газораспределения (С7.2):

8.1 Стальные газопроводы
8.1.1. Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

8.1.1.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется 
врезка, диаметром:

8.1.1.1.2. до 100 мм руб. 26189
8.1.1.1.3. 108 - 158 мм руб. 28669
8.1.1.1.4. 159 - 218 мм руб. 30661
8.1.1.2. с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который 

осуществляется врезка, диаметром:
8.1.1.2.1. до 100 мм руб. 48303
8.1.1.2.2. 108 - 158 мм руб. 49386
8.1.1.2.3. 159 - 218 мм руб. 53519

8.1.2. Подземная (надземная) прокладка, в том числе:
8.1.2.1. с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется 

врезка, диаметром:
8.1.2.1.1. до 100 мм руб. 26189
8.1.2.1.2. 108 - 158 мм руб. 28894
8.1.2.1.3. 159 - 218 мм руб. 31224
8.1.2.1.4. 219 - 272 мм руб. 32236

8.2. Полиэтиленовые газопроводы
8.2.1. с давлением до 0,6 Мпа в газопроводе, в который осуществляется 

врезка, диаметром:
8.2.1.1. 109 мм и менее руб. 26469
8.2.1.2. 110 - 159 мм руб. 32486
8.2.1.3. 160 - 224 мм руб. 42533
8.2.1.4. 225 - 314 мм руб. 59928

Приложение 2
к приказу министерства
 конкурентной политики

 Калужской области от 28.12.2018 № 591-РК
Тарифные ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение 

внутри границ земельного участка Заявителя
№ п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица измерения Размер стандартизированной 

тарифной ставки
1 2 3 4
1 Стандартизированная тарифная ставка на проектирование 

сети газопотребления (Спр):
1.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода, 

протяженностью:
1.1.1. до 50 м руб. 5011
1.1.2. от 51 до 100 м руб. 7860
1.1.3. от 101 до 200 м руб. 13557
1.2. Строительство подземным способом газопровода, про-

тяженностью:
1.2.1. до 50 м руб. 11052

от 51 до 100 м руб. 13099
от 101 до 200 м руб. 25889

2. Стандартизированная тарифная ставка на строительство 
газопровода и устройств системы электрохимической защиты 

от коррозии (СГ):
2.1. Строительство наземным (надземным) способом газопровода 

диаметром:
2.1.1. 32 мм и менее руб./км 2249130
2.1.2. 57 мм руб./км 2439520
2.2. Строительство подземным способом газопровода (стального) 

диаметром:
2.2.1. 57мм руб./км 3599810
2.3. Строительство подземным способом газопровода (полиэтиле-

нового) диаметром:
2.3.1. 32 мм и менее руб./км 2689530
2.3.2. 33-63 мм руб./км 2872840

3. Стандартизированная тарифная ставка на установку отключа-
ющих устройств (Соу):

3.1. диаметром 50 мм руб. 6902
3.2. диаметром 80 мм руб. 10680
3.3. диаметром 100 мм руб. 14062
3.4. диаметром 150 мм руб. 30090
4. Стандартизированная тарифная ставка на устройство 

внутреннего газопровода объекта капитального строительства 
Заявителя ( ):

4.1 Стальные газопроводы диаметром:
4.1.1. 15-25 мм руб./км 2926000
4.1.2. 25-32 мм руб./км 3489000

5. Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора 
учета газа (Спу):

5.1. Установка счетчика без учета прибора: руб. 5866

6. Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта 
редуцирования газа (Спрг): 

6.1. до 10 м³/час руб. 78786
6.2. От 30 до 40 м³/час руб. 211207
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Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 28 декабря 2018 г. № 592-РК

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

Акционерного общества «Газпром газораспределение Калуга»  
на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (в редакции поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 № 328, от 07.12.2006 № 750, от 28.05.2007 № 
333, от 10.12.2008 № 950, от 27.01.2009 № 46, от 23.07.2009 № 606, от 27.11.2010 № 943, от 31.12.2010 № 
1205, от 18.08.2011 № 685, от 24.11.2011 № 972, от 27.01.2012 № 37, от 16.04.2012 № 323, от 13.11.2013 № 
1018, от 30.12.2013 № 1314, от 15.04.2014 № 342, от 19.06.2014 № 566, от 18.10.2014 № 1074, от 03.12.2014 
№ 1305, от 04.09.2015 № 941, от 17.05.2016 № 432, от 27.12.2017 № 1663, от 30.01.2018 № 82, от 29.10.2018 
№ 1282, от 30.11.2018 № 1442), приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Калужской области от 
04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции постановлений 
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 
22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 
05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 №714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 28.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2019 год размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям Акционерного общества «Газпром газораспределение Калуга» 
согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Определить выпадающие доходы Акционерного общества «Газпром газораспределение Калуга» от 
технологического присоединения в размере 39819179 руб. При этом размер экономически обоснованной 
платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям Акционерного общества «Газпром 
газораспределение Калуга» на 2019 год составит 211072 руб. 

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 28.12.2018 № 592-РК

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям Акционерного общества «Газпром газораспределение 

Калуга» на 2019 год.
№ п/п Условие: Расстояние от газоиспользующего оборудования до сети 

газораспределения газораспределительной организации, в которую 
подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет 

не более 200 метров и сами мероприятия предполагают стро-
ительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 

редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий по 
прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии 
с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения 

территории поселения (если имеется).
Максимальный расход газа Размер платы 

(руб.)
1. Не превышает 15 куб. метров в час включительно, с учетом 

расхода газа ранее подключенного в данной точке под-
ключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 
заявителей, намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности)

52720,81

2. Не превышает 5 куб. метров в час включительно, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной точке под-

ключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 
прочих заявителей)

26500

3. Не превышает 5 куб. метров в час включительно, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной точке 

подключения газоиспользующего оборудования заявителя 
(физических лиц, в том числе с налогом на добавленную 

стоимость)

26500

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 28 декабря 2018 г. № 593-РК

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»  
на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (в редакции поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 22.05.2002 № 328, от 07.12.2006 № 750, от 28.05.2007 № 
333, от 10.12.2008 № 950, от 27.01.2009 № 46, от 23.07.2009 № 606, от 27.11.2010 № 943, от 31.12.2010 № 
1205, от 18.08.2011 № 685, от 24.11.2011 № 972, от 27.01.2012 № 37, от 16.04.2012 № 323, от 13.11.2013 № 
1018, от 30.12.2013 № 1314, от 15.04.2014 № 342, от 19.06.2014 № 566, от 18.10.2014 № 1074, от 03.12.2014 
№ 1305, от 04.09.2015 № 941, от 17.05.2016 № 432, от 27.12.2017 № 1663, от 30.01.2018 № 82, от 29.10.2018 
№ 1282, от 30.11.2018 № 1442), приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Калужской области от 
04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции постановлений 
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 
22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 
05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 №714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 28.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на 2019 год размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз», 
согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Определить выпадающие доходы Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз» от 
технологического присоединения в размере 4933438 руб. При этом размер экономически обоснованной 
платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям Открытого акционерного общества 
«Малоярославецмежрайгаз» на 2019 год составит 131445 руб. 

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 28.12.2018 № 593-РК

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям Открытого акционерного общества «Малоярославец-

межрайгаз» на 2019 год.
№ п/п Условие: Расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспре-

деления газораспределительной организации, в которую подана за-
явка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое 
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 

метров и сами мероприятия предполагают строительство только 
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и 
необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 

бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной в 
установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения 

(если имеется).
Максимальный расход газа Размер платы (руб.)

1. Не превышает 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа 
ранее подключенного в данной точке подключения газо-
использующего оборудования заявителя (для заявителей, 
намеревающихся использовать газ для целей предпри-

нимательской (коммерческой) деятельности)

52720,81

2. Не превышает 5 куб. метров в час, с учетом расхода 
газа ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих 

заявителей)

26500

3. Не превышает 5 куб. метров в час, с учетом расхода 
газа ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для 
физических лиц)

26500

 

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 21 января 2019 г. № 1-РК
Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку 

газа по газораспределительным сетям, предназначенных  
для финансирования программы газификации Калужской области  

на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 01.02.2005 № 49, от 27.11.2010 
№ 943, от 30.12.2013 № 1314, от 04.09.2015 № 941), приказом Федеральной службы по тарифам от 21.06.2011 
№ 154-э/4 «Об утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транс-
портировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» (в 
ред. приказов ФСТ России от 12.10.2011 № 245-э/1, от 31.10.2014 № 244-э/6), постановлением Правительства 
Калужской области от 22.03.2018 № 172 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2018-2022 годы» (в 
ред. постановления Правительства Калужской области от 30.11.2018 № 728), постановлением Правительства 
Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 
№ 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 
№ 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 
№ 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 
№ 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 
№ 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 
№ 805), приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 
23.03.2018 № 98 «Об утверждении перечня объектов реконструкции, объемов их финансирования за счет 
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям (с распределе-
нием по конкретным объектам) и графика производства работ» (в ред. приказа министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 29.11.2018 № 451), приказами министерства 

конкурентной политики Калужской области от 28.12.2018 № 592-РК «Об установлении размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Акцио-
нерного общества «Газпром газораспределение Калуга» на 2019 год», № 593-РК «Об установлении размера 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз» на 2019 год», № 586-РК «Об установлении 
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-
ным сетям акционерного общества работников «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» на 2019 год», 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 21.01.2019 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2019 год специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспредели-
тельным сетям газораспределительными организациями:

1.1. Акционерное общество «Газпром газораспределение Калуга» для всех групп потребителей (кроме 
населения) (без НДС) – 162,33 руб. за 1000 куб. м;

1.2. Открытое акционерное общество «Малоярославецмежрайгаз» для всех групп потребителей (кроме 
населения) (без НДС) – 210,07 руб. за 1000 куб. м; 

1.3. Акционерное общество работников «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» для всех групп по-
требителей (кроме населения) (НДС не облагается) – 150,56 руб. за 1000 куб. м;

1.4. Акционерное общество «Газпром газораспределение Обнинск» для всех групп потребителей (кроме 
населения) (без НДС) – 28,89 руб. за 1000 куб. м.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Рег. № 8458 от 24.01.2019 г.
Приказ министерства конкурентной политики Калужской области

От 11.01.2019 г. №  01м
 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

министерством конкурентной политики Калужской области 
государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Калужской 

области»
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Калужской области от 29.05.2012 № 268 «О разработке и принятии админи-
стративных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) в соответству-
ющих сферах деятельности и административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности» (ред.  Постановлений Правительства Калужской области от  30.05.2014 
№ 333, от 28.12.2016 № 707, от 07.06.2017 № 346, от 01.11.2018 № 684),   постановлением Правительства 
Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. 
Постановлений Правительства Калужской области от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 
№ 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 
№ 523, от 05.10.2018 № 611, № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), целях 
приведения нормативных правовых актов министерства конкурентной политики Калужской  области в соот-
ветствие с действующим законодательством  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения министерством конкурентной политики Калужской 
области государственной функции  по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)  
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей  продукции на территории Калужской  
области» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
 2.1. Приказ Министерства конкурентной политики Калужской обл. от 16.12.2013 № 807 «Об утверждении 

административного регламента министерства конкурентной политики Калужской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции».

 2.2. Приказ Министерства конкурентной политики Калужской обл. от 11.07.2014 № 174м «Об утверждении 
Административного регламента осуществления министерством конкурентной политики Калужской области 
государственной функции «Государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

 3. Настоящий Приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Администрация Губернатора Калужской области
Зарегистрировано в Государственном реестре нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Калужской области
Регистрационный № 8453 от 21.01.2019

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 11.01.2019г. № 01м 

Административный регламент 
исполнения министерством конкурентной политики Калужской области государственной функции  

по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)  в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей  продукции на территории Калужской  области 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование государственной функции
Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-

держащей продукции на территории Калужской области (далее –  государственная функция) включает в себя:
- лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля 
за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями винодельческой продукции) (далее – лицензионный контроль);

 - государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже 
алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, установленных статьей 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ,  государственный контроль (надзор) 
за соблюдением обязательных требований статьи 16  Федерального закона №171-ФЗ);

- государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции 
(далее - государственный контроль за представлением деклараций).

1.2.Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего государственную функцию
1.2.1. Государственную функцию осуществляет министерство конкурентной политики Калужской области 

(далее – министерство).
В целях, связанных с исполнением государственной функции, отделом лицензирования и декларирования 

министерства (далее – отдел) используются документы и (или) информация запрашиваемая и получаемая в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа-
ция в  соответствии с Перечнем, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 №  724-р 
(далее – межведомственный перечень) с:

-  МВД России;
-  Роспотребнадзором;
- Росалкогольрегулированием;
- Росаккредитацией;
- ФНС России;
- Росреестром.
К проведению проверок могут привлекаться эксперты, экспертные организации, аккредитованные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации и не состоящие в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственной функции
1.3.1. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Калужской области.
Перечень  нормативных правовых актов  размещается на официальном сайте министерства http://

admoblkaluga.ru/sub/competitive/. в разделе http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/departments_mkpt/
market_mkpt/declaration.php, в сети Интернет, в государственных информационных системах Калужской об-
ласти: «Реестр государственных услуг (функций) Калужской области» (далее - Реестр государственных услуг 
(функций)), «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области» (далее - Портал 
государственных услуг (функций)).  

1.4. Предмет   государственной функции
1.4.1. Предметом государственной функции является соблюдение юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями установленных законодательством обязательных требований в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – обязательные требования).

  1.4.2. Государственная функция направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, их руководителями, иными должностными лицами или уполномоченными предста-
вителями юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 
(далее – лицензиаты, юридические лица, индивидуальные предприниматели) обязательных требований 
посредством организации проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и 
проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, систематического наблюдения за соблюдением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственной функции (за исключением 
государственного контроля за представлением деклараций) 

1.5.1. Должностные лица отдела, при исполнении государственной функции вправе:
 - запрашивать у организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя 

на основании мотивированного запроса в письменной форме и получать от них информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа министра (заместителя 
министра) о назначении проверки посещать объекты и проводить обследования используемых организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 
деятельности помещений, зданий, сооружений, земельных участков (в том числе виноградников), технических 
устройств (автоматических средств измерения и учета концентрации, технических средств фиксации и пере-
дачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, а также проводить 
необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю;

- выдавать организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий 
по предотвращению вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, по обе-
спечению безопасности государства, предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению нарушения обязательных требований, а также 
требований к использованию основного технологического оборудования для производства этилового спирта, 
которое подлежит государственной регистрации;

- проводить контрольную закупку без предварительного уведомления проверяемых юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных товаропроизводителей при наличии оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

- осуществлять звукозапись, фото - и видеосъемку для фиксации информации, получаемой в ходе про-
ведения выездной проверки;

- привлекать экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско - правовых и трудовых 
отношениях с лицами, в отношении которых исполняется государственная функция, и не являющихся аффи-
лированными лицами выше указанных лиц, имеющих специальные знания, опыт в соответствующей сфере 
хозяйственной деятельности;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов проверки для проведения их исследований, 
испытаний, измерений, в соответствии с протоколом отбора образцов (проб);

-  при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме документы и (или) информацию, включенные перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 07.10.2016 
№ 2118-р, от 01.08.2017 № 1650-р, от 19.08.2017 № 1785-р) (далее - межведомственный перечень), от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и (или) информация;

- составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для ознакомления руководителю, иному 
должностному лицу, уполномоченному представителю лица, в отношении которого исполняется государ-
ственная функция;

- выдавать и (или) направлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;

- направлять в правоохранительные органы и суды материалы (документы), связанные с нарушениями 
обязательных требований, о привлечении виновных к ответственности в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, в отношении которых ис-
полняется государственная функция, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- имеют иные права предусмотренные законодательством.
1.5.2. Должностные лица отдела, при исполнении государственной функции (за исключением государ-

ственного контроля за представлением деклараций) обязаны:
-  истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) ин-

формацию, включенные в межведомственный перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя лицо, в отношении 
которого исполняется государственная функция, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лиц, в отношении 
которых исполняется государственная функция;

- проводить проверки на основании приказа министра (заместителя министра) о ее проведении, в со-
ответствии с ее назначением;

- проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа министра;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лица, 
в отношении которого исполняется государственная функция, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лица, 
в отношении которого исполняется государственная функция, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя лица, в отношении 
которого исполняется государственная функция, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-
чение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицами, в отношении которых ис-
полняется государственная функция, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Административным регламентом;
- не требовать от лиц, в отношении которых исполняется государственная функция, документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом лица, в отношении которого 

исполняется государственная функция, его уполномоченным представителем пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя лица, в отношении которого исполняется государственная функция, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии 
с которым проводится проверка;

- при проведении выездной проверки не требовать от лица, в отношении которого исполняется государ-
ственная функция, представления документов и (или) информации, которая была представлена им в ходе 
проведения документарной проверки;

- осуществлять запись о проведенной проверки в журнале учета проверок (при его наличии);
- в случае выявления при проведении проверки нарушений организациями и индивидуальным предпри-

нимателем обязательных требований выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновению чрезвычайных ситуаций, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 
и меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

- довести до сведения органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, и способах его предотвращения не позднее одного 
рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств;

- принимать меры в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);

- не распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- по требованию подлежащих проверке лиц предоставлять информацию о лицах, уполномоченных 
проводить проверку, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения полномочий;

- уведомлять о проведении внеплановой выездной проверки лиц, в отношении которых исполняется 
государственная функция, по адресу электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет 
переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, и (или) 
непосредственно в момент начала ее проведения в форме соответствующего приказа министра;

- начинать выездную проверку с предъявления служебного удостоверения, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица, в отношении которого исполняется государственная функция, 
его уполномоченного представителя с приказом министра о назначении выездной проверки и с полномо-
чиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения, вручать под 
роспись заверенные печатью копии приказа министра о проведении плановой проверки руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю лица, в отношении которого исполняется 
государственная функция, его уполномоченному представителю;

- представлять предложения министру для принятия решения о направлении лицу, в отношении кото-
рого исполняется государственная функция, предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований;

- представлять информацию для размещения в ИС Единый государственный реестр проверок в соот-
ветствии с положениями правил формирования и ведения единого реестра проверок;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 
межведомственный перечень;

Должностные лица министерства несут иные обязанности предусмотренные действующим законода-
тельством.

1.5.3. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля за пред-
ставлением деклараций 

1.5.3.1. Должностные лица отдела, при исполнении государственной функции вправе:
- направлять и получать от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, иных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный контроль за пред-
ставлением деклараций, информацию и документы, необходимые для исполнения государственной функции, 
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

- возбуждать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка и сроков 
представления деклараций, в том числе на основании материалов, полученных от Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственный контроль за представлением деклараций, информации и материалов, 
подтверждающих нарушение порядка и сроков представления деклараций;

- направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел 
по признакам преступлений, связанных с нарушением обязательных требований;

- направлять в суд материалы для решения вопроса об аннулировании действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции и(или) на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории Калужской области;

- проводить мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований к 
порядку и срокам представления деклараций, в соответствии с Программой профилактики нарушений, 
утверждаемой правовым актом министерства ежегодно до 15 декабря года, предшествующего году начала 
реализации Программы.

- имеют иные права предусмотренные законодательством.
1.5.3.2. Должностные лица министерства, при исполнении государственной функции обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при осуществлении государственной функции;

- осуществлять государственную функцию только во время исполнения служебных обязанностей;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-

ных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- не требовать от декларантов документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

- проводить мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований к порядку 
и срокам представления деклараций, в соответствии с Программой профилактики нарушений, утверждаемой 
правовым актом министерства, предшествующего году начала реализации Программы.

- проводить мероприятия по контролю без взаимодействия с декларантами в формах предусмотренных 
законодательством;

 - принимать меры по привлечению лиц, допустивших нарушение порядка и сроков представления 
деклараций, к ответственности в порядке, установленном КоАП РФ;

- составлять мотивированное представление министру или заместителю министра с информацией о 
выявленных нарушениях. 

Должностные лица министерства несут иные обязанности предусмотренные действующим законода-
тельством.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется государственная функция (за ис-
ключением государственного контроля за представлением деклараций):

1.6.1. Лица, в отношении которых исполняется государственная функция, имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки;
- получать от органа государственного контроля (надзора),  их должностных лиц министерства ин-

формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 
Федеральным законом;

-  по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые находятся в рас-
поряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в межведом-
ственный перечень;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственный контроль (надзор), в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
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государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результа-
тами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке;

1.6.2. Лица, в отношении которых осуществляется государственная функция обязаны:
- при проведении проверки предоставлять должностным лицам министерства, проводящим проверку, 

доступ к документам и (или) информации, запрашиваемых должностными лицами министерства,  которые 
относятся к предмету исполнения государственной функции и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом № 171-ФЗ, Федеральным законом № 294-ФЗ, КоАП РФ;

- обеспечить доступ должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представите-
лей экспертных организаций на территорию, в используемые лицами, в отношении которых исполняется 
государственная функция, при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемому ими оборудованию;

-  в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в министерство 
указанные в запросе документы;

- не препятствовать проведению проверки.
 1.6.3. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется государственный контроль за 

представлением деклараций 
  1.6.3.1. Лица, в отношении которых осуществляется государственная функция (далее – декларанты)  

имеют право:
- знакомиться с результатами осуществления государственной функции и указывать о своем согласии или 

несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц министерства;
- обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц министерства, повлекшие за собой нару-

шение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при осуществлении государственной функ-
ции, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
1.6.3.2. Декларанты обязаны:
- представлять декларации в порядке и сроки установленные законодательством РФ;
- обеспечивать достоверность и полноту информации, содержащейся в декларациях;
-  осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством
1.7. Описание результата осуществления государственной функции
            1.7.1.  Результатом лицензионного контроля являются:
составление акта проверки лицензиата
выдача предписания об устранении нарушений обязательных требований;
принятие решения о приостановлении действия лицензии;
обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии либо в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для аннулирования лицензии;
возбуждение административного производства.
1.7.2. Результатом осуществления государственного контроля (надзор) за соблюдением обязательных 

требований статьи 16  Федерального закона №171-ФЗ являются:
 - составление акта проверки;
- выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявлен-

ных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
других мероприятий, предусмотренных федеральными законами (в случае выявления при проведении 
проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований);

- составление протокола об административном правонарушении, связанных с нарушением обязательных 
требований законодательства, рассмотрение дела об административных правонарушениях и принятие мер по 
предотвращению таких нарушений (в случае установления в действиях юридического лица, индивидуального 
предпринимателя состава административного правонарушения);

 -  направление материалов дела об административном правонарушении на рассмотрение по под-
ведомственности (в случае если рассмотрение дела об административном правонарушении не относится к 
компетенции министерства);

- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
-    вынесение мотивированного представления.
1.7.3. Результатом осуществления государственного контроля за представлением деклараций  являются:
мотивированное представление министру (заместителю министра) с информацией о выявленных на-

рушениях с приложением выписки из информационной системы, подтверждающей факты нарушения срока 
представления деклараций, и сведений о юридическом лице, повторно в течение года нарушившем срок 
представления деклараций, для принятия решения о приостановлении действия лицензии и направлении в 
суд заявления об аннулировании лицензии, возбуждении административного производства;

возбуждении административного производства;
  принятие решения о приостановлении действия лицензии и о направлении в суд заявления об анну-

лировании такой лицензии.
1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации,
необходимых для осуществления государственной функции и достижения целей и задач проведения 

проверки
1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
 истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя
Лицензионный контроль, государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований 

статьи 16  Федерального закона              № 171-ФЗ: 
- документы, подтверждающие наличие стационарных торговых объектов и складских помещений и 

(или) стационарных объектов общественного питания в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или в аренде; 

- сопроводительные документы, удостоверяющие легальность производства и оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в соответствии со статьей 10.2 Федерального закона  № 171-ФЗ;

- сертификаты соответствия или декларации о соответствии алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- карточка регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе;
- информация о наличии оборудования наличие оборудования, указанного в абзаце 8 пункта 2 статьи 

8 Федерального закона № 171-ФЗ;
- информация о наличии маркировки федеральными специальными или акцизными марками, наличия 

необходимой информации, нанесенной на каждую единицу алкогольной продукции;
- информация о  достоверности учета объема оборота алкогольной продукции;
- документ, содержащий информацию об остатках алкогольной продукции, находящейся в обособленном 

подразделении организации;
- журнал учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- документ с наличием на нем штрихового кода, содержащего сведения по перечню, утвержденному 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о факте фиксации 
информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной 
информационной системе;

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе 
проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, 

в соответствии с межведомственным перечнем
Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для исполнения госу-

дарственной функции, находящиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в межведомственный перечень, и которые проверяемый субъект  вправе пред-
ставить по собственной инициативе:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости
кадастровый план территории;
сведения из реестра сертификатов соответствия;
сведения из реестра деклараций о соответствии.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1.. Порядок информирования об осуществлении государственной функции
2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется посредством раз-

мещения на официальном сайте министерства http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/ и в разделе http://
admoblkaluga.ru/sub/competitive/departments_mkpt/market_mkpt/declaration.php, а  также   посредством раз-
мещения на информационных стендах, расположенных в помещении министерстве (7 этаж, холл комнаты 710.) 

2.1.2. Информация о месте нахождения и графике работы органа исполнительной власти, осуществля-
ющего государственную функцию, его структурных подразделений; справочные телефоны структурного 
подразделения органа исполнительной власти, осуществляющего государственную функцию, и организаций, 
участвующих в осуществлении государственной функции в том числе номер телефона-автоинформатора; 
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственную функцию, в сети Интернет  размещаются на официальном сайте 
органа исполнительной власти, осуществляющего государственную функцию, в сети Интернет, в Реестре 
государственных услуг (функций) и на Портале государственных услуг (функций).

2.1.3. Информация о порядке исполнения государственной функции может быть получена с  использо-
ванием средств телефонной и (или) факсимильной связи, а также при устном или письменном обращении, в 
том числе посредством направления ответа с использованием электронной почты.

При личном, устном или письменном обращении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
с вопросом об исполнении государственной функции предоставляется следующая информация:

сведения о местонахождении, контактные телефоны министерства;
график (режим) работы министерства;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции;
требования, предъявляемые к обращению;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц министерства при исполнении 

государственной функции.
Предоставление информации осуществляется согласно режиму работы министерства по месту осущест-

вления служебной деятельности государственных гражданских служащих министерства.
В случае поступления в министерство письменного обращения, содержащего вопрос о порядке испол-

нения государственной функции, министерство дает ответ в письменной форме по существу поставленных 
в обращении вопросов в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения в министерстве.

Ответ в письменной форме подписывается уполномоченным должностным лицом министерства, направ-
ляется заявителю по почтовому адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, поступившее в министерство в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган.

При ответах на телефонные звонки по вопросам, касающимся исполнения государственной функции, 
должностные лица министерства подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности, фамилии, 
имени, отчестве должностного лица министерства, принявшего телефонный звонок.

 При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на поставленные вопросы государственный 
гражданский служащий министерства должен переадресовать (перевести) его на другого государственного 
гражданского служащего или же сообщить обратившемуся лицу телефонный номер, по которому 

2.2. Срок осуществления государственной функции
2.2.1. Срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем двадцать рабочих 

дней с даты начала ее проведения. Указанный срок продлевается в случае необходимости проведения свя-
занных с оценкой результатов проверок экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осуществления 
перевода на русский язык документов, представленных на иностранном языке проверяемым лицом, и других 
необходимых мероприятий (в том числе в отношении контрагентов лицензиата), без которых невозможно 
оценить соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям. При этом общий срок 
проведения проверки не может превышать сорок рабочих дней.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12  Федерального закона № 
294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней

2.2.2.  В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой про-
верки не может превышать 50 часов в год для малого предприятия и 15 часов в год для микропредприятия.

При этом срок может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий 
- не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц министерства, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
министром (заместителем министра).

2.2.3.  В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 статьи 13 Федерального 
закона № 294-ФЗ, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено министром (заместителем министра) на 
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия должностных лиц министерства на территории, в зданиях, строениях, со-
оружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

Общий срок исполнения государственной функции включает в себя совокупность сроков исполнения 
отдельных административных процедур.

2.2.4. При осуществлении государственного контроля за представлением деклараций общий срок ис-
полнения государственной устанавливается заданием.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.1. Лицензионный контроль
 3.1.1. Перечень административных процедур:
Перечень административных процедур:
- плановая проверка;
- внеплановая проверка;
- принятие мер по выявленным нарушениям;
- контрольная закупка
- мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатами;
- мероприятия направленные на профилактику нарушений лицензионных требований.
- формирование и направление межведомственных запросов в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) информация, 
включенные в межведомственный перечень.

3.1.2. Плановая проверка
Предметом проверок лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его 

деятельности, соответствии лицензионным требованиям используемых при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

В отношении лицензиата министерством проводятся документарные и выездные проверки.
Плановая проверка проводится в отношении лицензиата, в соответствии с ежегодным планом проведения 

плановых проверок, разработанным в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей».

Плановая проверка в отношении лицензиата, осуществляющего розничную продажу алкогольной про-
дукции, за исключением розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, не проводится.

3.1.2.3. При проведении плановых проверок уполномоченные должностные лица министерства обязаны 
использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов), которые содержат вопросы, затрагиваю-
щие предъявляемые к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям обязательные требования, 
соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан.

3.1.2.4. Порядок и периодичность проведения плановых проверок устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

3.1.3. Внеплановая проверка
Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного министерством предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в министерство обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-

мателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с пунктом 1 
статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ;

4) выявление фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, содержа-
щейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, других информационных 
системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, анализа документов, полученных в результате проведения 
мероприятий государственной функции;

5) наличие приказа, изданного министерством в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации или на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

6) представление в министерство заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой при-
остановление действия лицензии;

Федеральным законодательством  могут быть установлены иные основания организации внеплановой 
проверки.

Предметом  проверок лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его 
деятельности, соответствии лицензионным требованиям используемых при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, не позднее дня начала проведения внепла-
новой проверки подготавливает проект приказа о проведении внеплановой проверки по типовой форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ Минэкономразвития 
России № 141);

Приказ регистрируется в порядке, установленном министерством, приобщается к материалам лицензи-
онного дела, хранящемуся в министерстве.

 Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, пред-

ставившего заявление о переоформлении или продлении срока действия лицензии, в случаях предусмотренных 
статьями 19 и 20 Федерального закона № 171-ФЗ, лицензирующим органом проводятся документарные 
проверки и внеплановые выездные проверки без согласования с органами прокуратуры.

Основанием для проведения проверки соискателя лицензии или лицензиата является представление 
в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии либо заявления о переоформлении лицензии или 
продлении срока действия лицензии.

Предметом документарной и (или) внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата 
являются сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия 
таких сведений лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 16, 
19, 20, 25 и 26  Федерального закона № 171-ФЗ.   

В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица должност-
ное лицо, ответственное за проведение проверки, подготавливает и представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в органы прокуратуры по месту осуществления ли-
цензируемого вида деятельности заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по 
форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141. К заявлению прилагаются копия приказа о 
проведении проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

В случае выявления фактов нарушения лицензионных требований в результате анализа информации, 
содержащейся в единой государственной автоматизированной информационной системе, других информа-
ционных системах, анализа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, анализа документов, полученных в результате про-
ведения мероприятий государственного контроля (надзора) внеплановая проверка может быть проведена 
лицензирующим органом незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном 
частью 12 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ.

В случае если в результате деятельности юридического лица причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, предварительное уведомление юридического лица о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

О проведении внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в частях 1-6 настоящего под-
раздела уведомление о проведении внеплановой проверки лицензиату направляется по адресу электронной 
почты, по которому лицензирующий орган осуществляет переписку, направление решений, извещений, 
уведомлений с использованием электронной подписи, и (или) непосредственно предъявляется в момент 
начала ее проведения в форме соответствующего приказа (распоряжения) руководителя или заместителя 
руководителя лицензирующего органа.

Критерием принятия решения является наличие оснований для проведения внеплановой выездной 
проверки.

 Результатом административной процедуры являются:
- приказ о проведении проверки, подписанный министром (заместителем министра), зарегистрированный 

в порядке, установленном министерством;
- решение прокуратуры о согласовании либо об отказе в согласовании внеплановой проверки.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение номера 

приказу о проведении внеплановой проверки лицензиата.
Проведение документарной проверки
Организация документарной проверки осуществляется в порядке, установленном статьей 14 Федерального 

закона № 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения министерства.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами министерства в первую очередь 

рассматриваются документы лицензиата, имеющиеся в распоряжении министерства, в том числе уведомления 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, 
установленном статьей 8 Федерального закона № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в 
отношении лицензиата государственной функции.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение ли-
цензиатом обязательных требований, министерство направляет в адрес лицензиата мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа министра, заместителя министра о 
проведении проверки либо о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса лицензиаты обязаны направить 
в министерство указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и соответственно подписью его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
лицензиата. Лицензиат вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

 Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в министер-
ство, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
лицензиатом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у министерства документах и (или) полученным в ходе осуществления государственной 
функции, информация об этом направляется лицензиату с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

Лицензиаты, представляющие в министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства документах и (или) полученным в 
ходе осуществления государственной функции, вправе представить дополнительно в министерство документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо министерства, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом лицензиата, его уполномоченным пред-
ставителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В 
случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
должностное лицо министерства установит признаки нарушения обязательных требований, должностные 
лица министерства вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается 

требовать от лицензиата представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.

При проведении документарной проверки должностное лицо министерства не вправе требовать у 
лицензиата сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены министерством от иных органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля.

Срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем двадцать рабочих дней с 
даты начала ее проведения. Указанный срок продлевается в случае необходимости проведения связанных с 
оценкой результатов проверок экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осуществления перевода 
на русский язык документов, представленных на иностранном языке проверяемым лицом, и других необхо-
димых мероприятий (в том числе в отношении контрагентов лицензиата), без которых невозможно оценить 
соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям. При этом общий срок проведения 
проверки не может превышать сорок рабочих дней.

Критерием принятия решения о завершении документарной проверки является отсутствие либо наличие 
нарушений обязательных требований.

Результатом административной процедуры является проведение должностными лицами министерства 
документарной проверки.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление акта 
проверки.

Проведение внеплановой выездной проверки
 Основанием для начала административных действий является наступление даты проведения проверки, 

указанной в приказе о проведении внеплановой выездной проверки и наличие решения о согласовании 
проверки органами прокуратуры в установленных законом случаях.

Внеплановая выездная проверка проводится по месту осуществления деятельности лицензиата.
Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным 

лицом, ответственным за проведение проверки, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица лицензиата, его уполномоченного представителя с приказом о проведении внеплановой 
выездной проверки и с полномочиями проводящих внеплановую выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения внеплановой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия приказа вручается под роспись должностным лицом, ответственным за 
проведение проверки, проводящим проверку, руководителю, иному должностному лицу лицензиата, его 
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения. По требованию 
подлежащего проверке лицензиатом должностное лицо министерства обязано представить информацию о 
министерстве, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

 Если внеплановая выездная проверка проводится в связи с истечением срока исполнения лицензиатом 
ранее выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований, должностное лицо, 
ответственное за проведение проверки проверяет устранение вышеуказанных нарушений. Акт проверки, 
содержащий сведения об устранении нарушений, является окончанием проверки.

Акт проверки, содержащий сведения о неустранении нарушений лицензиатом является основанием для 
принятия решения о приостановлении действия лицензии в соответствии с подразделом «Принятие решения о 
приостановлении действия лицензии» подраздела 3.1.4 «Принятие мер по выявленным нарушениям» раздела 
3.1. «Лицензионный контроль» регламента.

В случае если акт проверки содержит сведения о нарушениях, имеющих признаки административного 
правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
составляет протокол об административном правонарушении в соответствии с  подразделом «Принятие 
решения о привлечении юридических лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности» 
подраздела 3.1.4 «Принятие мер по выявленным нарушениям» раздела 3.1. «Лицензионный контроль»  
регламента и требованиями КоАП РФ.

В случае если при проведении проверки установлены нарушения обязательных требований, должностное 
лицо, ответственное за проведение проверки, составляет акт проверки, содержащий сведения о выявленных 
нарушениях.

В случае если акт проверки содержит сведения об отсутствии нарушений, после подписания акта про-
верка считается законченной.

По окончании проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, осуществляет адми-
нистративные действия в соответствии с подразделом 3.1.4. «Принятие мер по выявленным нарушениям»  
раздела 3.1. «Лицензионный контроль» Регламента.

Срок проведения проверки в отношении лицензиатов составляет не более чем двадцать рабочих дней с 
даты начала ее проведения. Указанный срок продлевается в случае необходимости проведения связанных с 
оценкой результатов проверок экспертиз, исследований, испытаний, расследований, осуществления перевода 
на русский язык документов, представленных на иностранном языке проверяемым лицом, и других необхо-
димых мероприятий (в том числе в отношении контрагентов лицензиата), без которых невозможно оценить 
соответствие деятельности проверяемого лица обязательным требованиям. При этом общий срок проведения 
проверки не может превышать сорок рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения внеплановых 
выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год

Критерием принятия решения о завершении внеплановой выездной проверки является отсутствие либо 
наличие нарушений обязательных требований.

Результатом административной процедуры является проведение должностными лицами министерства 
внеплановой выездной проверки.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление акта 
проверки.

3.1.4. Принятие мер по выявленным нарушениям
В случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом, обязательных требований 

должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, обязано:

- выдать предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей (далее - предписание);

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
нарушения, к ответственности.

 Принятие решения о выдаче предписания
Основанием для начала исполнения административных действий является выявление в ходе проведения 

проверки нарушений лицензионных требований.
 Предписание  оформляется должностным лицом, ответственным за проведение проверки в двух экзем-

плярах и приобщается к акту проверки.
Предписание оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из 

которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю лицензиата,  его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя лицензиата, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с предписанием оно направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 
контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках государственного контроля (надзора) предписание может быть направлено в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего пред-
писание, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата, его 
уполномоченному представителю. При этом предписание, направленное в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего предписание, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

Лицензиат, получивший предписание, обязан в срок, установленный в предписании, устранить выявленные 
нарушения и представить в министерство отчет об устранении нарушений и подтверждающие устранение 
нарушений документы.

Лицензиат, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе 
представить в министерство в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом лицензиат, вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в министерство. Указанные документы могут быть 
направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

По истечении срока исполнения лицензиатом, выданного предписания министерством может быть про-
ведена внеплановая проверка в порядке, установленном     подразделами 3.1.3. «Внеплановая проверка»,  
«Проведение внеплановой выездной проверки»  раздела 3.1 «Лицензионный контроль»  Административного 
регламента.

В случае невыполнения лицензиатом предписания министерством принимается решение о приостанов-
лении действия лицензии.

Критерием принятия решения является наличие нарушений обязательных требований.
 Результатом является выдача предписания об устранении выявленных нарушений. 
 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение в базу 

министерства данных лицензиатов информации о выдаче предписания.
 Принятие решения о приостановлении действия лицензии
Основанием для начала административных действий является наличие материалов, представленных 

органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением законодательства о государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
по инициативе министерства в пределах его компетенции в следующих случаях:

- невыполнение лицензиатом предписания министерства об устранении нарушений условий действия 
лицензии;

- непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии;
- оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, а также фальсификация сопрово-

дительных документов, удостоверяющих легальность производства и (или) оборота алкогольной продукции 
(в том числе путем дублирования);

- неуплата лицензиатом в установленный срок административного штрафа, назначенного за правона-
рушение, предусмотренное КоАП РФ, совершенное в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- выявление нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии.
Решение о приостановлении действия лицензии регистрируется в порядке, установленном министерством, 

и приобщается к материалам лицензионного дела, хранящемуся в министерстве.
Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, подготавливает проект решения о приоста-

новлении действия лицензии. 
Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений, 

но не превышающий шести месяцев, за исключением случая приостановления действия лицензии в связи 
с непредставлением в установленный срок заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии, за исключением случая приостановления действия лицензии в связи с 
выявлением нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии.

В случае выявления нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии, действие лицензии 
приостанавливается до дня вступления в законную силу принятого судом либо уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти решения об аннулировании 
лицензии или об отказе в ее аннулировании.

В случае непредставления лицензиатом в установленный срок заявления об устранении обстоятельств, 
повлекших за собой приостановление действия лицензии, министерство принимает решение о при-
остановлении действия лицензии лицензиата до принятия решения о направлении в суд заявления об 
аннулировании лицензии.

Решение доводится министерством до юридического лица в письменной форме с мотивированным 
обоснованием заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, по которому министерство осуществляет переписку, направление 
решений, извещений, уведомлений с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
или вручается должностным лицом, ответственным за проведение проверки, лично под расписку руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица не позднее чем через 
три дня со дня принятия решения.

Министерство в срок не более чем 14 дней со дня принятия решения о приостановлении действия лицен-
зии осуществляет снятие остатков алкогольной продукции в целях исключения ее реализации.

Приостановление действия лицензии фиксируется в электронной форме в государственный сводный 
реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий.

Критерием принятия решения является наличие оснований для приостановления действия лицензии.
Результатом административной процедуры является решение о приостановлении действия лицензии.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений 

о приостановлении действия лицензии в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и 
аннулированных лицензий.
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Принятие решения о возобновлении действия лицензии
 Основанием для начала исполнения административного действия является заявление лицензиата 

об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, поступившее в 
министерство, результаты внеплановой проверки, проведенной по истечении срока, на который было при-
остановлено действие лицензии.

 Срок принятия решения о возобновлении действия лицензии или об отказе в возобновлении ее действия 
и обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии не может превышать 14 дней со дня полу-
чения заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии. В 
случае непринятия министерством в указанный срок одного из этих решений действие лицензии считается 
возобновленным.

 Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, проводит проверку устранения юридическим 
лицом обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии. В случае устранения нарушений 
должностное лицо, ответственное за проведение проверки подготавливает проект решения о возобновлении 
действия лицензии и обеспечивает его согласование и подписание.

Решение регистрируется в порядке, установленном министерством, и приобщается к материалам лицен-
зионного дела, хранящемуся в министерстве.

 Решение о возобновлении действия лицензии доводится министерством до юридического лица 
в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, по которому министерство осуществляет пере-
писку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи или вручается лично под расписку руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица не позднее чем через три дня со дня 
принятия решения.

 Критерием принятия решения является устранение в установленный срок нарушений, явившихся осно-
ванием для приостановления действия лицензии.

Результатом административной процедуры является решение о возобновлении действия лицензии.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является  внесение решения 

о возобновлении действия лицензии в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и 
аннулированных лицензий.

Принятие решения об аннулировании лицензии
 Основанием для начала административных действий является наличие оснований для аннулирования 

лицензии.
Лицензия аннулируется решением суда по обращению министерства или решением уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти (далее - Росалкоголь-
регулирования).

Основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке является:
- обнаружение недостоверных данных в документах, представленных юридическим лицом для полу-

чения лицензии;
- оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 

171-ФЗ либо с поддельными марками;
- невыполнение решения министерства о приостановлении действия лицензии;
- повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме оборота 

алкогольной продукции или повторное в течение одного года несвоевременное представление указанных 
деклараций в министерство;

- повторное приостановление действия лицензии за совершение одного и того же нарушения в течение 
одного года;

- непредставление министерству возможности провести обследование юридического лица на соответствие 
лицензионным требованиям;

- оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которых не 
зафиксирована в установленном порядке в единой государственной автоматизированной информационной 
системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ;

- не устранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия 
лицензии;

- розничная продажа алкогольной продукции при осуществлении розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания по одному месту осуществления лицензируемой 
деятельности, если иное не установлено Федеральным законом № 171-ФЗ.

Аннулирование лицензии по решению Росалкогольрегулирования  осуществляется в порядке, установлен-
ном Постановлением Правительства РФ «Об аннулировании лицензий на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке».

Критерием принятия решения является наличие нарушений, являющихся основанием для аннулирования 
лицензии.

Результатом административной процедуры является решение о направлении в суд заявления об анну-
лировании лицензии или направление документов в  Росалкогольрегулирования.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является  внесение решения 
о направлении в суд или информации о  направлении документов в Росалкогольрегулирования об аннули-
ровании лицензии в электронной форме в сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных 
лицензий.

Принятие решения о привлечении лицензиатов, допустивших нарушения
к административной ответственности
Основанием для начала административных действий является наличие состава административного 

правонарушения.
Мероприятия по административному производству проводятся должностным лицом, ответственным за 

проведение проверки, в соответствии с положениями КоАП РФ.
Критерием принятия решения является наличие состава административного правонарушения.
Результатом административной процедуры является возбуждение административного производства.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является  составление про-

токола об административном правонарушении.
3.1.5. Контрольная закупка
Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых лицензиатов при 

наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ:
Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого должностными 

лицами министерства осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях про-
верки соблюдения лицензиатами обязательных требований при розничной продаже алкогольной продукции 
и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, что является 
предметом данной административной процедуры.

 Порядок принятия решения о проведении контрольной закупки либо внеплановой проверки, а также 
особенности и порядок проведения контрольной закупки утвержден Постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении Правил организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов 
государственного контроля (надзора)».

Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения подлежит внесению в Единый реестр 
проверок.

Результатом выполнения административной процедуры является установление фактов, указывающих на 
соблюдение (несоблюдение) лицензиатом в процессе осуществления деятельности обязательных требований.

Результатом административной процедуры по оформлению результатов контрольной закупки является 
оформление акта.

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение в единый реестр про-
верок информации о контрольной закупке и результатах ее проведения.

3.1.6. Мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатами
 К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие министерства с 

лицензиатами (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия) относятся:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети Интернет 

и средствах массовой информации;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о дея-

тельности либо действиях лицензиата обязанность по представлению которой (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных систем) возложена на них в соответствии 
с федеральным законом;

3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия лицензиатами проводятся уполномоченными должностны-

ми лицами отдела в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий.
 Задание на проведение мероприятий по контролю утверждается министром (заместителем министра) на 

основании докладной записки, полученной от начальника отдела, составленной в соответствии с полученной 
информацией о соблюдении лицензионных требований лицензиатами, действующих в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Порядок оформления и содержание заданий,  и порядок оформления должностными лицами министер-
ства результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатами, устанавливаются приказом 
министерства.

В случае выявления при проведении мероприятий нарушений  обязательных  требований, уполномочен-
ные должностные лица министерства принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также направляют в письменной форме министру (заместителю министра) мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия,  при необходимости решения о на-
значении внеплановой проверки лицензиата по основаниям, определенным Федеральным законом № 171-ФЗ.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных 
в части 5 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, министерство направляет лицензиату предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания 
на соответствующие обязательные требования,  нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) лицензиата могут привести или приводят к 
нарушению этих требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, подачи лицензиатом возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления 
об исполнении такого предостережения определяются Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 
166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (далее 
– Постановление № 166).

3.1.7. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений
лицензионных требований
В целях предупреждения нарушений лицензиатов, лицензионных требований, устранения причин, факторов 

и условий, способствующих нарушениям лицензионных требований, министерство осуществляет мероприятия 
по профилактике нарушений лицензионных требований.

В целях профилактики нарушений лицензионных требований министерство:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте министерства в сети Интернет перечни нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих лицензионные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственной функции в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц по вопросам соблюдения лицензионных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения лицензионных требований министерство подготавливает и распространяет 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекоменда-
ции о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения лицензионных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответ-
ствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора) и размещение на официальном сайте в 
сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений лицензионных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами в целях недопущения таких нарушений;

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у министерства сведений 
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений лицензионных требований, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 
которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
лицензионных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, и если юридическое лицо  ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих лицензионных требований, министерство объявляет юридическому лицу предостережение 
о недопустимости нарушения лицензионных требований и предлагают юридическому лицу  принять меры по 
обеспечению соблюдения лицензионных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок министерство.

Предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований должно содержать указания на 
соответствующие лицензионные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) лицензиата  могут привести или приводят к нарушению этих требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требо-

ваний, подачи лицензиатом возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления 
об исполнении такого предостережения определяются Постановлением № 166.

3.1.8. Формирования и направление межведомственных запросов в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) информация, 
включенные в межведомственный перечень.

Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) 
информация, межведомственных запросов о предоставлении сведений, необходимых для осуществления 
государственной функции, является наступление срока проведения проверки.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, посредством 
направления межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия, запрашиваются следующие необходимые до-
кументы и (или) информация:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости;
кадастровый план территории;
сведения из реестра сертификатов соответствия;
сведения из реестра деклараций о соответствии.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную 

охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается 
при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 
соблюдения субъектами контроля обязательных требований и предоставление указанных сведений пред-
усмотрено федеральным законом.

Срок направления соответствующего запроса - в течение 5 дней с  момента наступления срока про-
ведения проверки.

Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса.
3.2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже 

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, установленных статьей 16 Федерального закона № 171-фз

3.2.1. Перечень административных процедур:
  Осуществление государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
организация плановой проверки;
 организация внеплановой проверки;
 проведение проверки и оформление результатов проверки;
 контрольная закупка;
принятие мер по результатам осуществления государственной функции в отношении фактов нарушений 

обязательных требований;
 организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований; 
 организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями.
формирования и направление межведомственных запросов в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) информация, 
включенные в межведомственный перечень.

3.2.2.Организация плановой проверки  
Основанием для начала административной процедуры по  организации плановой проверки является 

формирование ежегодного плана проведения плановых проверок.
 Основанием для включения плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 3 (трех) лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, является должностное 
лицо отдела министерства, в служебные обязанности которого входит выполнение данного административного 
действия, определенное начальником отдела министерства. 

До 25 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, должностное лицо отдела 
министерства формирует проект ежегодного плана проведения плановых проверок, представляет его на 
утверждение министру.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, министерство на-
правляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Калужской области.

Утвержденный министром (заместителем министра) план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте министерства в 
сети «Интернет».

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в по-
рядке, установленном действующим законодательством и подразделом 3.2.4. Административного регламента.

При проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уполномо-
ченные должностные лица министерства конкурентной политики Калужской области (далее - уполномоченные 
должностные лица) обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов), которые со-
держат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Плановая проверка проводится на основании приказа министра (первого заместителя министра)  о про-
ведении плановой проверки, подготовленного в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом  
Минэкономразвития № 141.

Приказ о проведении плановой проверки подготавливается в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до начала проведения проверки.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется 
должностным лицом министерства не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала ее проведения посред-
ством направления копии приказа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в ЕГРЮЛ, ЕГРИП 
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в министерство, или 
иным доступным способом.

Основания для приостановления осуществления государственной функции в рамках данной администра-
тивной процедуры действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Критерием принятия решений об организации плановой проверки деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя является наличие такой проверки в утвержденном ежегодном плане 
проведения плановых проверок.

Результатом административной процедуры по организации плановой проверки является ознакомление 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом о проведении плановой проверки.

Способами фиксации результата административной процедуры являются:
- размещение ежегодного плана проведения плановых проверок на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- подписание приказа о проведении плановой проверки.
3.2.3.  Организация внеплановой проверки. 
3.2.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного министерством предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица министерства по результатам анализа результатов 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в министерство обращений, заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
3) наличие приказа о проведении проверки, изданного министерством в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или на основании требования 
прокурора о проведении проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, является должностное 
лицо министерства.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в министерство, а также обра-
щения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.2.3.1.  подраздела 
3.2.3 раздела 3.2. Административного регламента, не могут служить основанием для проведения проверки. 
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 
2  пункта 3.2.3.1.  подраздела 3.2.3  раздела 3.2.  Административного регламента являться основанием 
для проведения проверки, должностное лицо министерства при наличии у него обоснованных сомнений в 
авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, являются основанием 
для проведения проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 
3.2.3.1. подраздела 3.2.3 раздела 3.2. Административного регламента, должны учитываться результаты рас-
смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпунктах 
1 и 2 пункта 3.2.3.1. подраздела 3.2.3. раздела 3.2. Административного регламента, уполномоченными 
должностными лицами министерства может быть проведена предварительная проверка поступившей 
информации, срок проведения которой составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты начала 
ее проведения. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются 
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, на-
правивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении министерства, 
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению информации и исполнению требований министерства. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть за-
прошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных 
документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 
требований, получении достаточных данных о фактах, указанных в подпункте  2 пункта 3.2.3.1. подраздела 
3.2.3 раздела 3.2. Административного регламента, должностное лицо министерства незамедлительно подго-
тавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным 
в подпункте 2 пункта 3.2.3.1 подраздела 3.2.3 раздела 3.2.  Административного регламента. По результатам 
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к ответственности не принимаются.

3.2.3.2. По решению министра (заместителя министра) предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются в течение 1 (одного) рабочего дня, если после начала соответствующей проверки выявлена 
анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном действующим законодательством и подразделом 3.2.4. раздела 3.2. Администра-
тивного регламента. 

Внеплановая проверка проводится на основании приказа о проведении внеплановой проверки, подготов-
ленного в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития № 141.

Приказ о проведении внеплановой проверки подготавливается незамедлительно со дня возникновения 
оснований, установленных в подпункте 3.2.3.1. подраздела 3.2.3 раздела 3.2. Административного регламента.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть про-
ведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 2 пункта 3.2.3.1 подраздела 3.2 раздела 
3.2. Административного регламента, министерством после согласования с прокуратурой Калужской  области.

Должностное лицо министерства готовит заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки с прокуратурой Калужской области (далее – заявление) по типовой форме и направляет на под-
писание министру (заместителю министра).

В день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя в целях согласования ее проведения министерство представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру Калужской области заявление.  
К заявлению прилагается копия приказа министерства о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя министр (заместитель министра) исходя из основания отказа, 
не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем его поступления, принимает одно из решений:

1) об отмене приказа о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) об устранении причин, послуживших основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки, и повторном направлении заявления в прокуратуру Калужской области;

3) об обжаловании решения прокуратуры Калужской области вышестоящему прокурору или в суд.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер министерство вправе приступить к проведению внепла-
новой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры Калужской области о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных абзацем 19  подраздела 
3.2.3. раздела 3.2.  Административного регламента, в прокуратуру Калужской области в течение 24 (двадцати 
четырех) часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.2.3.1. подраздела 3.2.3. раздела 3.2. Административного 
регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется должностным лицом от-
дела министерства не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала её проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится  соответственно в ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в департамент.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя при-
чинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения выездной проверки не требуется.

Основания для приостановления осуществления государственной функции в рамках данной администра-
тивной процедуры действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Результатом административной процедуры по организации внеплановой проверки является приказ о 
проведении внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки, подписанный министром (заместителем 
министра) и зарегистрированный в журнале регистрации приказов министерства в день его подписания.

3.2.4. Проведение  проверки и оформление результатов проверки.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки является:
1) приказ министерства о проведении плановой (документарной и (или) выездной) проверки;
2) приказ министерства о проведении внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, является лицо, опреде-

ленное в приказе министерства о проведении проверки.
Получение сведений, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки, осуществляется, 

в том числе, посредством направления межведомственных запросов через систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

Направление межведомственных запросов осуществляется проводится по общим требованиям, установ-
ленным подразделом 3.1.8. «Формирования и направление межведомственных запросов в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы 
и (или) информация, включенные в межведомственный перечень» раздела 3.1. «Лицензионный контроль»  
Административного регламента.

3.2.4.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований.

Предметом внеплановой документарной проверки, в том числе, является исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предписаний министерства.

Документарная проверка проводится по месту нахождения отдела министерства.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами министерства в первую очередь 

рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в рас-
поряжении министерства, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя государственной функции.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении мини-
стерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностные лица министерства в 
течение  одного рабочего дня направляют в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпри-
нимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа 
министерства о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель обязаны направить в министерство указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в департамент, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у департамента документах и (или) 
полученным в ходе осуществления государственного контроля, информация об этом направляется юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в министерство  пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений и документов, вправе представить дополнительно в министерство документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, в течение 3 (трех) рабочих дней обязано 
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивиду-
альным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений министерство установит признаки нарушения обязательных 
требований, должностные лица министерства вправе провести выездную проверку. 

3.2.4.3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также состояние используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

 Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 
министерства документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязатель-
ным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
министерства, проводящими выездную проверку, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с приказом о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия приказа вручаются под роспись должностными лицами министерства, проводя-
щими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю                в день прибытия 
на объект одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке 
лиц должностные лица министерств обязаны представить информацию о министерстве, а также об экспертах, 
экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

Министерство привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится 
проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

В случае, если при проведении выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо министерства не позднее 
следующего рабочего дня составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с  указа-
нием причин невозможности ее проведения. В этом случае в течение трех месяцев со дня составления акта 
в связи с невозможностью проведения соответствующей проверки министерство вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и 
без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В случае необходимости фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных проверок, 
осуществляется звукозапись, фото- и видеосъемка.

3.2.4.4. Сроки проведения проверки указаны в подразделе 2.2. раздела II Административного регламента. 
3.2.4.5. По результатам проверки должностным лицом министерства составляется акт проверки непосред-

ственно после ее завершения по установленной типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации № 141. 

Должностное лицо, проводившее проверку, несёт ответственность за правильность и полноту отраженных 
в акте проверки фактов.

В акте проверки не допускаются подчистки и иные исправления за исключением исправлений, оговорен-
ных и заверенных подписями должностного лица, проводившего проверку, и представителя проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Содержащиеся в акте формулировки должны исключать возможность двоякого толкования. Изложение 
должно быть кратким, четким, ясным, последовательным и по возможности доступным для лиц, не имеющих 
специальных познаний.

В случае, если по результатам проверки нарушения обязательных требований не выявлены, должностное 
лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, составляет акт проверки, содержащий 
сведения об отсутствии нарушений, после подписания которого проверка считается законченной.

В случае, если по результатам проверки установлены нарушения обязательных требований, должностное 
лицо, ответственное за выполнение административной процедуры, составляет акт проверки, содержащий 
сведения о выявленных нарушениях.

В таком случае, должностными лицами министерства в зависимости от характера нарушений, принимаются 
меры в соответствии с подразделом 3.2.6 раздела 3.2. Административного регламента.

К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений незамедлительно вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
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отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяе-
мого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после его составления, направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле мини-
стерства. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках государственного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, счита-
ется полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при 
условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственной функции), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа немедленно 
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с прокуратурой Калужской области, копия акта проверки направляется должностным лицом министерства, 
проводившим проверку, в прокуратуру Калужской области в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Непосредственно после завершения выездной проверки должностное лицо министерства делает запись 
в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя при его наличии. Запись 
содержит сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указывается фамилия, имя, отчество и должность 
должностного лица, проводившего проверку, его подпись. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несо-

гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в министерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласован-
ный срок передать их в министерство. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

Акт проверки регистрируется в журнале учета актов проверки. Второй экземпляр акта с копиями при-
ложений приобщается к материалам проверки и хранится в отделе министерства.

Основания для приостановления осуществления государственной функции в рамках данной администра-
тивной процедуры действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Критериями проведения проверки деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
являются наличие либо отсутствие нарушений обязательных требований.

Результатом административной процедуры по проведению проверки и порядком передачи такого 
результата является выявление либо невыявление фактов нарушения обязательных требований, фиксация 
соответствующей информации в акте проверки.

Способом фиксации результата административной процедуры является оформление акта проверки.
Информация о проверке и результатах ее проведения подлежит внесению в Единый реестр проверок.
3.2.5. Организация и проведение контрольной закупки
Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ.

 Контрольная закупка проводится в порядке определенном подразделом 3.1.5. раздела 3.1. Администр-
птивного регламента.

3.2.6. Принятие мер по результатам осуществления  государственной функции в отношении фактов на-
рушений обязательных требований

3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры являются факты нарушения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, выявленные в результате проведения 
в соответствии с подразделом 3.2.4. раздела 3.2. Административного регламента плановой (документарной 
и (или) выездной) проверки и внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки, зафиксированные 
в акте проверки.

3.2.6.2 Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо министерства, ответственное за проведение проверки.

Содержание административных действий по выдаче юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований заключается в 
оформлении должностными лицами министерства, проводившими проверки, в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований.

Должностные лица министерства, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, обязаны принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
обеспечению безопасности государства, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные на-
рушения, к ответственности.

Содержание административных действий по возбуждению дела об административном правонарушении за 
нарушение обязательных требований заключается в возбуждении дела об административном правонарушении 
при выявлении достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, 
отнесенного КоАП РФ к компетенции министерства.

Дело об административном правонарушении возбуждается в порядке и сроки, предусмотренные КоАП 
РФ, должностными лицами министерства, уполномоченными составлять протоколы об административном 
правонарушении.

Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке и сроки, 
установленные КоАП РФ.

3.2.6.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований должностное 
лицо, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации:

1) в сроки и порядке, установленными законодательством, выдаёт юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения 
(далее – предписание);

2) в сроки и порядке, установленными законодательством, возбуждает дело об административном право-
нарушении путем составления протокола об административном правонарушении.

3.2.6.4. Предписание оформляется в двух экземплярах сразу после составления акта проверки,  регистри-
руется в журнале регистрации выданных предписаний об устранении выявленных нарушений и прилагается 
к акту проверки. Копия предписания вместе с актом проверки вручается под расписку об ознакомлении 
либо отказе в ознакомлении руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.

Должностным лицом, выдавшим предписание, принимаются меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений путем проведения внеплановых проверок, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3.2.6.5. Результатами административной процедуры являются:
- предписание об устранении выявленных нарушений, зарегистрированное в день его оформления в 

журнале регистрации выданных предписаний об устранении выявленных нарушений;
- привлечение к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. 
3.2.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, обязательных требований, устранения при-

чин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, министерство осуществляет 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований.

В целях профилактики нарушений обязательных требований министерство:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте министерства в сети Интернет перечни нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом исполнения государственной функции в области розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований мини-
стерство подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответ-
ствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора) и размещение на официальном сайте в 
сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
 При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у министерства сведений о го-

товящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений 
и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение обязательных требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, и если 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за на-
рушение соответствующих требований, министерство объявляет юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают 
юридическому лицу  принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предо-
стережении срок министерство.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания 
на соответствующие лицензионные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) юридического лица могут привести или приводят к нарушению этих требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения лицензионных 
требований, подачи юридическим лицом возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
уведомления об исполнении такого предостережения определяются постановлением № 166.

3.2.8. Организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие министерства 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 
взаимодействия) относятся:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети Интернет 
и средствах массовой информации;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятель-
ности либо действиях юридического лица, индивидуального предпринимателя обязанность по представлению 
которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) 
возложена на них в соответствии с федеральным законом;

3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие министерства с 

юридическими лицами (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями) проводится по общим требованиям, установленным подразделом 
3.1.6. «Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями» раздела 3.1. «Лицензионный контроль».     

 3.2.9. Формирования и направление межведомственных запросов в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) информация, 
включенные в межведомственный перечень.

Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) 
информация, межведомственных запросов о предоставлении сведений, необходимых для осуществления 
государственной функции, является наступление срока проведения проверки.

Формирование и направление межведомственных запросов проводится по общим требованиям, уста-
новленным подразделом 3.1.8. «Формирования и направление межведомственных запросов в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы 
и (или) информация, включенные в межведомственный перечень» раздела 3.1. «Лицензионный контроль».     

 3.3.  Государственный контроль за представлением деклараций 
Процедура исполнения государственной функции включает ежеквартальные административные про-

цедуры:
организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с декларантами;
принятие мер по результатам осуществления  государственной функции в отношении декларантов;
  проведение мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований.
3.3.1. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия декларантами
К мероприятиям по контролю по контролю без взаимодействия с декларантами, при проведении 

которых не требуется взаимодействие министерства с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями относятся:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети Интернет 
и средствах массовой информации;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятель-
ности либо действиях юридического лица, индивидуального предпринимателя обязанность по представлению 
которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) 
возложена на них в соответствии с федеральным законом;

3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия проводится по общим требованиям, установленным под-

разделом 3.1.6. «Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями» раздела 3.1. «Лицензионный контроль».     

3.3.2. Принятие мер по результатам осуществления  государственной функции в отношении декларантов
3.3.2.1.  Мерами,  принимаемыми  к декларантам являются:
- приостановление действия лицензии; 
- обращение с заявлением в суд об аннулировании лицензии.
 Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является  

повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме оборота и 
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, или повторное в течение 
одного года несвоевременное представление указанных деклараций в министерство.

В случае выявления данного факта должностное лицо министерства в течение десяти рабочих дней 
готовит материалы для приостановления действия лицензии и направления заявления в суд об аннулиро-
вании лицензии.

 Решение о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и о на-
правлении в суд заявления об аннулировании лицензии доводится министерством до декларанта в письменной 
форме и направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, по которому министер-
ство осуществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной 
подписи, с мотивированным обоснованием не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения.

Результатом административной процедуры являются:
- принятие решения о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
- принятие решения о направлении заявления в суд  об аннулировании лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции.
Срок исполнения административной процедуры – двадцать рабочих дней.
Критерием принятия решения является наличие оснований для аннулирования лицензии.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений 

в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий о приостанов-
лении действия лицензии и  о  принятии судом решения об аннулировании лицензии. 

3.3.2.2.  Привлечение к ответственности
Юридическим фактом, являющимся основанием для привлечения к административной ответственности, яв-

ляется включение в декларацию искаженных данных и (или) нарушение порядка и срока при декларировании. 
Содержание административных действий по возбуждению дела об административном правонарушении 

заключается в возбуждении дела об административном правонарушении при выявлении достаточных 
данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, отнесенного КоАП РФ к 
компетенции министерства.

Дело об административном правонарушении возбуждается в порядке и сроки, предусмотренные КоАП 
РФ, должностными лицами министерства, уполномоченными составлять протоколы об административном 
правонарушении.

Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке и сроки, 
установленные КоАП РФ.

Результатом административной процедуры является привлечение декларанта к административной  от-
ветственности.

3.3.3. Проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований
Основанием проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных тре-

бований, является программа профилактики нарушений обязательных требований, утверждаемая приказом 
министерства ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего году проведения профилактических 
мероприятий.

Должностным лицом, ответственным за проведение мероприятий, направленных на профилактику на-
рушений обязательных требований, является начальник отдела.

3.1.3. В целях профилактики нарушений обязательных требований министерство:
1) обеспечивает размещение на официальном портале министерства перечня нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих требования к порядку представления деклараций, оценка соблю-
дения которых является предметом регионального государственного контроля в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование декларантов по вопросам соблюдения требований к порядку пред-
ставления деклараций, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
требований к порядку представления деклараций, проведения разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения требований к порядку представления деклараций долж-
ностные лица министерства подготавливают и распространяют информацию о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к порядку представления деклараций, внесенных изменениях 
в действующие акты, информацию о сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обе-
спечение соблюдения требований к порядку представления деклараций;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики по осуществлению государ-
ственного контроля и размещение на официальном портале соответствующих обобщений;

4) обеспечивает обобщение практики осуществления регионального государственного контроля в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Калужской области и раз-
мещение на официальном портале соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься декларантами в целях недопущения таких нарушений;

Срок исполнения административной процедуры - постоянно.
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением государственного контроля (надзора)
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

органа государственного контроля (надзора) положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению государственного контроля (надзора), а 
также за принятием ими решений

 Текущий контроль за соблюдением и исполнением государственной функции ответственным должностным 
лицом положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, а также принятием решений ответственным должностным 
лицом министерства осуществляет его непосредственный руководитель.

Проверка полноты и качества исполнения министерством государственной функции осуществляется в 
форме проведения проверок не реже одного раза в три года.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
осуществления государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
осуществления государственной функции

Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого 
министром) и внеплановыми (осуществляются при выявлении фактов нарушения должностными лицами 
министерства положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также по жалобам заинтересованных 
лиц на действия (бездействие) должностных лиц министерства).

Плановая проверка полноты и качества исполнения министерством государственной функции в плановом 
порядке осуществляется в соответствии с планом проверок, утвержденным министром, внеплановая - по 
решению министра, в случае поступления данных о грубом нарушении требований Федерального закона № 
294-ФЗ должностными лицами министерства.

Для осуществления контроля за исполнением государственной функции граждане и их объединения 
имеют право направлять в министерство индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию исполнения государственной функции, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении ответственными должностными лицами, исполняющими государственную функцию, 
положений административного регламента, и иных нормативных правовых актов.

4.3.  Ответственность должностных лиц органа государственного контроля (надзора) за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществлении государственной функции

Должностные лица министерства в случае ненадлежащего исполнения полномочий по исполнению 
государственной функции, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении государ-
ственного контроля (надзора) привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к исполнению государственной функции, виновные должностные лица управления несут персональную от-
ветственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 
государственной функции.

Должностные лица министерства несут дисциплинарную ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые в ходе исполнения государственной функции, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Министр (заместитель министра) организует и осуществляет контроль за исполнением должностными 
лицами министерства требований Административного регламента.

 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государ-
ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль  за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности министерства при исполнении госу-
дарственной функции, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке исполнения 
государственной функции и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе ис-
полнения государственной функции.

   Контроль за исполнением государственной функции министерством, должностными лицами министерства 
может осуществляться со стороны граждан, их объединениями и организациями любыми предусмотренными 
законодательством Российской Федерации формами контроля, в том числе путем направления в адрес 
Министерства:

а) предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение 
должностными лицами министерства государственной функции;

б) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе мини-
стерства и его территориальных органов, их должностных лиц;

в) жалоб по фактам нарушения должностными лицами министерства прав, свобод или законных интересов 
граждан и организаций.

Заявители, граждане, их объединения и организации вправе направить обращение в письменной форме 
или в форме электронного документа, а также обратиться устно в адрес министра (заместителя министра) 
с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, полноты и качества исполнения государственной функции в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при исполнении государственной функции.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента 
поступления в адрес министерства.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Гражданин в своем 
письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование министерства, либо фамилию, 
имя, отчество министра (заместителя министра), либо его должность, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 
Заявитель вправе приложить к письменной жалобе документы и материалы или их копии в подтверждение 
своих доводов.

В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает свои фами-
лию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 
В случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов 
министр (заместитель министра) продлевает срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, с 
письменным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения.

На обращение, поступившее в управление в форме электронного документа, обратившимся направля-
ется письменный ответ по почтовому адресу, указанному в обращении, если ответ должен быть направлен 
в письменной форме, а в случае если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, ответ 
направляется обратившимся на указанный ими адрес электронной почты.

При устном обращении содержание устного обращения заносится в карточку личного приема. В случае 
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя, граждан, их объединений и организаций дается 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок  обжалования решений и действий (бездействия) органов, осущест-
вляющих государственный контроль (надзор), а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления государственного 
контроля (надзора) (далее – жалоба)

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя при осуществлении государственного контроля (надзора) имеют право обжаловать 
действия (бездействие) должностных лиц министерства, повлекшие за собой нарушение прав декларанта в до-
судебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, его должностных 
лиц в досудебном (внесудебном) порядке могут быть получены в министерстве по адресам, указанным в 
пункте 2.1. Регламента.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться решения и действия (бездействие) 

министерства и его должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной 
функции на основании Регламента.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в 
которых ответ на жалобу не дается

        Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Жалобы заинтересованных лиц, поданные в письменной форме или в форме электронного документа, 

остаются без рассмотрения в случаях, если:
в обращении не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается;
текст письменного обращения не поддается прочтению (в этом случае ответ на обращение не дается и 

оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается организации, направившей обращение, если ее почтовый адрес поддается прочтению);

при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, а также членов его семьи, при этом не-
обходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

в обращении заявителя содержится вопрос, на который в организацию, индивидуальному предпринима-
телю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр, иное уполномоченное 
им должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с организацией по данному вопросу. В этом случае организация, направившая обращение, 
уведомляется о данном решении;

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (в этом 
случае ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается организации, направившей обращение).

В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр или заместитель министра 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и 
тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение.

В случае поступления в министерство или министру письменного обращения, содержащего вопрос, ответ 
на который размещен на официальном сайте министерства, заявителю, направившему обращение, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставлен-
ный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

 5.4. Основание для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба на действия 

(бездействия) министерства либо его должностных лиц, которая подлежит рассмотрению в министерстве в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

Заинтересованные лица имеют право на получение в министерстве информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Управления либо его должностных 
лиц по осуществлению государственной функции.

5.6. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе осуществления государственного контроля, в досудебном (внесудебном) порядке путем 
обращения в министерство.                                                                                                                                 

В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие):
- государственных гражданских служащих министерства – министру (заместителю министра).
Жалобы и обращения заинтересованных лиц рассматриваются в соответствии с требованиями Феде-

рального закона № 59-ФЗ.
Порядок подачи и рассмотрения жалоб на протоколы и постановления по делам об административных 

правонарушениях регулируются главой 30 КоАП РФ.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-

трение органе исполнительной власти
Сроки рассмотрения жалобы не должны превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своев-

ременное рассмотрение жалоб и обращений заинтересованных лиц, достижение по взаимному согласию 
договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае 
письменного обращения).

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые 
меры и дан письменный ответ по существу поставленных вопросов.

По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, а также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
В течение пяти дней с момента принятия решения об удовлетворении жалобы, в том числе в форме 

отмены принятого решения, а также в иных формах; отказе в удовлетворении жалобы,  заинтересованному 
лицу в письменной форме и (или) по его желанию в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы в пределах срока установленный подпунктом 5.7. раздела V 
Административного регламента.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 11.01.2019 № 02м

 «Об утверждении Административного
регламента осуществления лицензионного контроля деятельности  
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов,  цветных металлов на территории Калужской  области»

В соответствии с Федеральными законами «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Калужской области от 
29.05.2012 № 268   «О разработке и принятии административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности» (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 30.05.2014 № 333, от 28.12.2016 № 707, от 07.06.2017 №  346, от 
01.11.2018 № 684), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве 
конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 
173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 
523, от 05.10.2018 № 611, 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления лицензионного контроля деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,  цветных металлов на территории 
Калужской  области (прилагается).

2. Приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 11.07.2014 № 173м «Об утверждении 
административного регламента министерства конкурентной политики Калужской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов» признать утратившим силу.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Администрация Губернатора Калужской области
Зарегистрировано в Государственном реестре нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Калужской области  Регистрационный № 8454 от 21.01.2019
Приложение

к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
 от 11.01.2019 №  02м

Административный регламент 
осуществления лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализа-

ции лома черных металлов,  цветных металлов
 на территории Калужской  области

I. Общие положения
1. Наименование государственного контроля (надзора)
1.1. Лицензионный контроль деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов на территории Калужской области (далее - лицензионный контроль).
2. Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор)
2.1. Лицензионный контроль осуществляется министерством конкурентной политики Калужской области 

(далее - министерство).
Структурным подразделением министерства, осуществляющим лицензионный контроль, является отдел 

лицензирования и декларирования управления потребительского рынка и лицензирования министерства 
(далее - отдел).

2.2. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица министерства осуществляют вза-
имодействие с:

Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее – ФНС России) в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия:

при получении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
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при получении сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(далее – ЕГРИП);

при получении сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– ЕРСМиСП).

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) при получении 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, а также сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости в виде кадастрового плана территории;

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) для предоставления 
копии свидетельства о поверке средств измерения.

2.3. Порядок формирования и направления запросов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия осуществляется в соответствии с пунктом 19 настоящего Административного регламента.

3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора)
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Калужской области.
Перечень нормативных правовых актов размещается на официальном сайте министерства http://

admoblkaluga.ru/sub/competitive/. в разделе http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/departments_mkpt/
market_mkpt/declaration.php, в сети Интернет, в государственных информационных системах Калужской об-
ласти: «Реестр государственных услуг (функций) Калужской области» (далее - Реестр государственных услуг 
(функций)), «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области» (далее - Портал 
государственных услуг (функций)). 

4. Предмет государственного контроля (надзора)
4.1. Предметом осуществления лицензионного контроля являются полнота и достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представленных соискателем лицензии, лицензиатом, а также сами сведения, 
содержащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия лицензионным 
требованиям и условиям; сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
и других федеральных информационных ресурсах; содержащиеся в документах лицензиата сведения о его 
деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, 
зданий, сооружений, технических средств, оборудования, соответствие работников лицензиата лицензионным 
требованиям и условиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по 
соблюдению лицензионных требований, исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований и условий.

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ) с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным 
законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный 
закон № 99-ФЗ).

4.2. Лицензионный контроль направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юриди-
ческими лицами, их руководителями, иными должностными лицами или уполномоченными представителями 
юридических лиц, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями лицензион-
ных требований к деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 
металлов, установленных Положением о лицензировании (далее - лицензионные требования), посредством 
организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, систематического наблюдения за исполнением лицензионных требований, анализа 
и прогнозирования состояния исполнения лицензионных требований при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
государственного контроля (надзора)
5.1. Должностные лица отдела, осуществляющие государственный контроль, имеют право:
1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, лицензиатов, полу-

чать от них сведения и документы, которые необходимы для осуществления лицензирования и представление 
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) проводить проверки соблюдения соискателем лицензии, лицензиатом лицензионных требований, 
установленных Положением о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали-
зации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденным Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 № 1287, и условий для выполнения требований Правил обращения с ломом 
и отходами цветных металлов и их отчуждения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2001 г. № 370 (далее – Правила № 370) и Правил обращения с ломом и отходами 
черных металлов и их отчуждения утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 мая 2001 г. № 369 (далее – Правила № 369); 

3) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;
4) применять меры по пресечению административных правонарушений и привлечению виновных в 

их совершении лиц к административной ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5) после подписания приказа о проведении проверки запрашивать необходимые документы и (или) 
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

6) получать информацию, подтверждающую достоверность представленных соискателем лицензии, 
лицензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую соответствие соискателя лицензии, 
лицензиата лицензионным требованиям, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы обеспечения 
доступа к информации.

7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
5.2. Должностные лица отдела при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа министра, заместителя министра органа о ее проведении 
в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа министра, заместителя министра и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании 
проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) инфор-
мацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицензиатами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
12) не требовать от лицензиата документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

14) обеспечить получение от лицензиатов документов, предусмотренных Федеральным законом № 99-
ФЗ, в форме электронных документов и направление им таких документов, а также доступ к размещаемой 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе принятия предусмотренных 
Федеральным законом № 99-ФЗ решений;

15) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (в ред. 
распоряжений Правительства Российской Федерации от 07.10.2016 № 2118-р, от 01.08.2017 № 1650-р, от 
19.08.2017 № 1785-р) (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;

16) в течение тридцати рабочих дней со дня получения сведений о фактах нарушения законодательства 
Российской Федерации должностными лицами лицензирующих органов при осуществлении лицензирования 
лицензирующие органы обязаны сообщить юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 
права и законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в таких на-
рушениях должностных лиц.

5.3. Должностные лица министерства не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-

выми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов испол-
нительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения 
такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона № 294-ФЗ;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов 
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, уста-
новленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, 
испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

8) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9) превышать установленные сроки проведения проверки;
10) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенные межведомственный перечень;

12) требовать от лицензиата, информации до даты начала проведения проверки. 
6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по государственному контролю (надзору)
6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лицензиата при проведении 

мероприятий по государственному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (надзора), их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным за-
коном № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственный контроль (надзор), в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень.

4) по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, которые находятся в рас-
поряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в межведом-
ственный перечень;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результа-
тами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора);

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области к участию в проверке.

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лицензиата при проведении 
мероприятий по государственному контролю обязаны:

1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

2) предоставить должностному лицу министерства при осуществлении государственного контроля воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом контроля, а также по 
запросу министерства предоставить необходимые документы (сведения) и (или) информацию, относящиеся 
к предмету контроля.

7. Описание результата осуществления государственного контроля (надзора)
Результатами исполнения государственной функции являются:
1) составление акта проверки;
2) в случае выявления при проведении проверки лицензиата нарушений лицензионных требований - вы-

дача лицензиату предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;
3) выдача предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований;
4) при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 99-ФЗ:
- приостановление действия лицензии;
- возобновление действия лицензии;
- обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии;
- прекращение действия лицензии в связи с прекращением вида деятельности лицензиата, на который 

предоставлена лицензия, в случаях предусмотренных частью 13 статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ;
5) при наличии оснований, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации (далее - КоАП РФ), составление протокола об административном правонарушении.
8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации,
необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач 

проведения проверки
8.1. В ходе исполнения лицензионного контроля должностные лица министерства в зависимости от целей, 

задач и предмета проверок требуют от лицензиата следующие документы и (или) информацию:
1) документы, подтверждающие наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя принад-

лежащих ему на праве собственности или ином законном основании земельных участков, зданий, строений, 
сооружений и помещений (единой обособленной части зданий, строений, сооружений и помещений) (за 
исключением документов, подтверждающих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество);

2) документы, подтверждающие наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании технических средств, оборудо-
вания и технической документации, используемых для осуществления деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов (далее - лицензируемая деятельность);

3) документы, подтверждающие квалификацию работников, с которыми заключены трудовые договоры 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями Правил № 369 
и № 370; 

4) документы о назначении ответственных лиц за проведение радиационного контроля лома и отходов 
и контроля лома и отходов на взрывобезопасность, утвержденные руководителем юридического лица, инди-
видуальным предпринимателем, в соответствии с требованиями Правил № 369 и № 370;

5) документы, предусмотренные подпунктами «в» - «е» пункта 5 Правил № 369, и подпунктами «в» - «е» 
пункта 5 Правил № 370.

8.2. В ходе проведения проверок должностные лица министерства в зависимости от целей, задач и 
предмета проверок запрашивают у государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций следующие 
находящиеся в их распоряжении документы и (или) информацию:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении объектов земельных участков, 
зданий, строений, сооружений и помещений (единой обособленной части зданий, строений, сооружений и 
помещений);

сведения из ЕГРЮЛ, если проверка проводится в отношении юридического лица;
сведения из ЕГРИП, если проверка проводится в отношении индивидуального предпринимателя;
копию свидетельства о проверке средств измерений;
сведения из ЕРСМиСП, если проверка проводится в отношении субъекта малого предпринимательства.
II. Требования к порядку осуществления государственного контроля (надзора)
9. Порядок информирования об осуществлении государственного
контроля (надзора)
9.1 Информация по вопросам исполнения лицензионного контроля и сведения о ходе его исполнения 

предоставляется:
9.1.1. Посредством размещения на официальном сайте министерства http://admoblkaluga.ru/sub/

competitive/ в разделе «Осуществление контрольной деятельности» http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/
about_mkpt/control_activities/, а также посредством размещения на информационных стендах, расположенных 
в помещении министерства (7 этаж, холл комнаты 710.) 

Для обеспечения удобства и доступности информации, размещаемой на информационных стендах, стенды 
располагаются на уровне глаз стоящего человека, при изготовлении информационных материалов для стендов 
используется шрифт Times New Roman размером не менее 12.

Информация, размещаемая на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на информационных стендах, обновляется по мере изменения действующего законодательства 
и справочных данных.

Справочная информация: о месте нахождения и графики работы министерства и его структурных под-
разделений; справочные телефоны структурного подразделения министерства, в том числе номер телефона-
автоинформатора; адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
министерства в сети Интернет.

Справочная информация подлежит обязательному размещению на официальном сайте министерства в 
сети Интернет, в Реестре государственных услуг (функций) и на Портале государственных услуг (функций). 
Министерство обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке 
на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе Реестра государственных услуг (функций).

На официальном сайте, на информационных стендах министерства размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность министер-

ства по исполнению государственной функции;
сведения о местонахождении, график (режим) работы, номера телефонов и адрес электронной почты, 

по которым граждане могут получить необходимые информацию и документы, время и порядок получения 
консультаций;

текст Административного регламента;
порядок получения информации об исполнении государственной функции.
9.1.2. Информация о порядке осуществления лицензионного контроля может быть получена с использо-

ванием средств телефонной и (или) факсимильной связи, а также при устном или письменном обращении, в 
том числе посредством направления ответа с использованием электронной почты.

При личном, устном или письменном обращении лицензиатов с вопросом об осуществлении государ-
ственной функции предоставляется следующая информация:

сведения о местонахождении, контактные телефоны министерства;
график (режим) работы министерства;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции;
требования, предъявляемые к обращению лицензиата;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц министерства при исполнении 

государственной функции.
Предоставление информации осуществляется согласно режиму работы министерства по месту осущест-

вления служебной деятельности государственных гражданских служащих министерства.
В случае поступления в министерство письменного обращения, содержащего вопрос о порядке испол-

нения государственной функции, министерство дает ответ в письменной форме по существу поставленных 
в обращении вопросов в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения в министерстве.

Ответ в письменной форме подписывается уполномоченным должностным лицом министерства, направ-
ляется заявителю по почтовому адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, поступившее в министерство в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган.

При ответах на телефонные звонки по вопросам, касающимся исполнения государственной функции, 
должностные лица министерства подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности, фамилии, 
имени, отчестве должностного лица министерства, принявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на поставленные вопросы государственный 
гражданский служащий министерства должен переадресовать (перевести) его на другого государственного 
гражданского служащего или же сообщить обратившемуся лицу телефонный номер, по которому 

10. Срок осуществления государственного контроля (надзора)
10.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11, 12 Федерального закона № 

294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней.
10.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено министром (заместителем министра) на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

10.3. Срок проведения каждой из проверок в отношении лицензиата, который осуществляет свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению лицензиата, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

10.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц лицензирующего органа, проводящих выездную плановую проверку, срок 
проведения выездной плановой проверки может быть продлен министром, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не 
более чем на пятнадцать часов.

10.5. При переоформлении лицензии в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального 
закона № 99-ФЗ, лицензионный контроль осуществляется лицензирующим органом после проведения в 
установленном статьей 19 Федерального закона № 99-ФЗ порядке проверки соответствия лицензиата лицен-
зионным требованиям при выполнении работ, оказании услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 
но не указанных в лицензии, и (или) при осуществлении лицензируемого вида деятельности по адресу места 
его осуществления, не указанному в лицензии, в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема 
заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

11. Перечень административных процедур
Осуществление государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
принятие решения о проведении проверки;
подготовка к проведению проверки;
проведение проверки и оформление результатов проверки;
принятие мер по итогам проверки;

организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений лицензионных 
требований;

систематическое наблюдение за исполнением лицензионных требований, анализ и прогнозирование 
состояния исполнения лицензионных требований.

формирование и направление межведомственных запросов в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) информация, 
включенные в межведомственный перечень.

12. Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок
12.1. Ежегодный план проведения плановых проверок (далее - ежегодный план) формируется министер-

ством в срок до 25 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
12.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является:
1) не ранее чем через один год со дня принятия решения о предоставлении лицензии;
2) не ранее чем через три года со дня проведения последней плановой проверки.
12.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, является лицо, 

в служебные обязанности которого входит составление ежегодного плана (далее - должностное лицо, от-
ветственное за подготовку ежегодного плана).

Ежегодный план составляется по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление № 489).

Должностное лицо, ответственное за подготовку ежегодного плана, обеспечивает:
- составление проекта ежегодного плана по форме, утвержденной Постановлением № 489 и проекта со-

проводительного письма в адрес прокуратуры Калужской области о направлении проекта ежегодного плана;
- направление проекта ежегодного плана в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

проверок в прокуратуру Калужской области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ежегодный план проведения плановых проверок, утверждается министром (заместителем министра) в 
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок и направляется в прокуратуру 
Калужской области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Должностное лицо, ответственное за подготовку ежегодного плана, обеспечивает размещение утверж-
денного ежегодного плана на официальном сайте министерства в сети «Интернет» до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

12.4. Критерием принятия решения является наличие оснований для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения проверок.

Результатом административных действий является ежегодный план проведения плановых проверок, 
утвержденный министром (заместителем министра). 

Результат административной процедуры фиксируется на бумажном носителе, а также в электронной 
форме посредством размещения на официальном сайте министерства в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый реестр проверок» для ознакомления заинтересованных 
лиц, либо иным доступным способом.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация приказа министерства 
об утверждении ежегодного плана проведения проверок и размещение в электронной форме ежегодного пла-
на проведения проверок на официальном сайте в сети Интернет http://www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/.

13. Принятие решения о проведении проверки
13.1. При осуществлении лицензионного контроля проводятся:
- в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, или ли-

цензиата, представившего заявление о представлении лицензии или переоформлении лицензии, в случаях, 
предусмотренных статьями 13 и 18 Федерального закона № 99-ФЗ проводятся:

внеплановые проверки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры;
- в отношении лицензиата проводятся:
документарные проверки;
плановые проверки;
внеплановые выездные проверки в соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона № 99-ФЗ.
13.2. Должностным лицом министерства, ответственным за выполнение административной процедуры, 

является начальник отдела.
13.3. Плановые проверки лицензиатов проводятся в соответствии с планом проверок, утверждаемым 

министром (заместителем министра).
13.4. Основанием для включения плановой проверки лицензиата в план проверок является:
1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформлении 

лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
13.5. Основанием для принятия решения о проведении плановой проверки лицензиата является ее 

наличие в плане проверок.
13.6. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки лицензиата является:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного министерством предписания об устранении 

выявленного нарушения лицензионных требований;
2) поступление в министерство обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований;

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 20 Федерального закона № 99-ФЗ;

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении министерством внеплановой выездной проверки в 
целях установления факта досрочного исполнения предписания министерства;

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

Перечень грубых нарушений лицензионных требований установлен Положением о лицензировании.
13.7. Решение о проведении проверки оформляется приказом министра (заместителя министра). 
Должностное лицо министерства, ответственное за подготовку приказа о проведении проверки, готовит 

приказ на бумажном носителе в соответствии с Типовой формой, установленной Приказом Минэкономраз-
вития от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

13.8. При наступлении оснований для проведения проверки, указанных в пунктах 13.4 и 13.6 Адми-
нистративного регламента, начальник отдела определяет сотрудника отдела, ответственного за подготовку 
приказа о проведении проверки.

Министр (заместитель министра) подписывает приказ о проведении проверки.
Приказ о проведении проверки передается должностному лицу, ответственному за проведение проверки, 

указанному в приказе.
13.9. Критерием принятия решения при подготовке и издании приказа министерства о проведении 

плановой проверки лицензиата определяются сведениями, содержащимися в ежегодном плане.
13.10. Результатом административного действия является издание приказа о проведении проверки.
13.11. Способом фиксации результата административного действия является регистрация приказа 

министерства о проведении плановой проверки лицензиата путем присвоения соответствующего регистра-
ционного номера.

14. Подготовка к проведению проверки
14.1. Основанием для начала административной процедуры является издание приказа о проведении 

проверки.
14.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются 

должностные лица министерства, уполномоченные на проведение проверки и указанные в приказе о про-
ведении проверки (далее - должностное лицо министерства, уполномоченное на проведение проверки).

14.3. О проведении плановой проверки лицензиат уведомляется не позднее чем за три рабочих дня 
до начала ее проведения посредством направления копии приказа министерства о проведении плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в министерство, или иным доступным способом.

14.4. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки 
лицензиата, основание проведения которой указано в подпункте 2 пункта 13.6 Административного регламента, 
лицензиаты уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится, соответственно, в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в министерство.

Предварительного уведомления лицензиата о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, 
указанному в подпункте 2 пункта 13.6 Административного регламента, не требуется.

14.5. Внеплановая выездная проверка лицензиата по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 13.6 
Административного регламента, может быть проведена после согласования в установленном порядке с органом 
прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений, 
а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, в связи с необходимостью принятия не-
отложных мер органы государственного контроля (надзора), вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры об осуществлении мероприятий 
по контролю посредством направления соответствующих документов в течение двадцати четырех часов.

В целях согласования ее проведения министерство представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления лицензируемого 
вида деятельности заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по Типовой форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития России № 141.

К заявлению прилагаются копия приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

14.8. Критерием принятия решения является наличие приказа о подготовке к проведению проверки.
14.7. Способом фиксации и результатом выполнения административной процедуры являются:
1) уведомление о проведении проверки (за исключением внеплановой выездной проверки лицензиата, 

основание проведения которой указано в подпункте 2 пункта 13.6 Административного регламента);
2) согласование проведения проверки с органом прокуратуры в случае проведения внеплановой 

выездной проверки лицензиата, основание проведения которой указано в подпункте 2 пункта 13.6 Адми-
нистративного регламента.

15. Проведение проверки и оформление результатов проверки
15.1. Основанием для начала административной процедуры является уведомление о проведении проверки 

и (или) согласование ее проведения с органом прокуратуры. 
15.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются 

должностные лица министерства, уполномоченные на проведение проверки.
15.3. Предметом проверки лицензиата, являются содержащиеся в документах сведения о его деятель-

ности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата 
лицензионным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры 
по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований.

15.4. Предметом документарной проверки лицензиата, являются сведения, содержащиеся в представлен-
ных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям части 3 статьи 18 
Федерального закона № 99-ФЗ, а также сведениям о лицензиате, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и других 
федеральных информационных ресурсах.

15.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения министерства.
15.6. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами министерства в первую 

очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 
распоряжении министерства, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях и иные документы о результатах лицензионного контроля, осуществленного 
в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя.

15.7. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем лицензионных требований, министерство направляет в 
адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия приказа министерства о проведении документарной проверки.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и, 
соответственно, подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
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дителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

15.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства документах и (или) 
полученным в ходе осуществления лицензионного контроля, информация об этом направляется юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

15.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в министерство пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных в пункте 15.8 сведений, вправе представить дополнительно в министерство до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

15.10. Должностное лицо министерства, которое проводит документарную проверку, обязано рассмо-
треть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений министерство установит признаки нарушения 
обязательных требований, должностное лицо министерства вправе провести выездную проверку. При 
проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.

15.10. Предметом внеплановой выездной проверки лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 
9 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, которые используются лицензиатом при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников 
в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.

15.11. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления 
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления ими лицен-
зируемой деятельности.

15.12. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 
министерства документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя лицензи-
онным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

15.13. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
министерства, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом о проведении выездной 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представи-
телями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

15.14. Министерство вправе привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящих в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

15.16. Сроки проведения каждой из проверок устанавливаются в приказе министерства и не могут пре-
вышать сроки, установленные статьей 13 Федерального закона № 294-ФЗ.

Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11, 12 Федерального закона № 294-ФЗ, 
не может превышать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых вы-
ездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, субъекта малого предпринимательства, малого 
предприятия, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено министром (заместителем министра) на 
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при 
этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен министром, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

15.17. По результатам проверки должностными лицами министерства, проводящими проверку, состав-
ляется акт проверки в двух экземплярах по Типовой форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития 
России № 141.

15.18. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за нарушение лицензионных требований, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

15.19. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле лицензиата.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках лицензионного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, счита-
ется полученным проверяемым лицом.

В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо министерства 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения. В этом случае министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

15.20. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках лицензионного кон-
троля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление 
о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле лицензиата.

15.21. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее про-
ведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

15.22. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

15.23. В журнале учета проверок, который юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе вести по Типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития № 141, должностным лицом 
министерства, уполномоченным на проведение проверки, осуществляется запись о проведенной проверке, 
содержащая сведения о наименовании министерства, датах начала и окончания проведения проверки, времени 
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и вы-
данных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

15.24. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в министерство в письменной форме возражения в от-
ношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в министерство. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

15.25. Критерии принятия решений в рамках проведения проверки определяются лицензионными 
требованиями и условиями в установленной сфере деятельности.

Результатом административного действия является установление факта наличия либо отсутствия нарушений 
лицензиатами лицензионных требований и условий.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является акт проверки.
Информация о результатах проведения проверки вносится в «Единый реестр проверок» в порядке и сроки, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок» (далее - Правила № 415).

16. Принятие мер по итогам проверки
16.1. Основанием для принятия мер по итогам проверки является выявление при проведении проверки 

нарушений лицензионных требований.
16.2. Административная процедура включает в себя следующие административные действия:
выдача лицензиату предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;
составление протокола об административном правонарушении;
приостановление действия лицензии;
возобновление действия лицензии;
обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии;
прекращение действия лицензии.
16.3. Условия, порядок и срок приостановления исполнения данной административной процедуры за-

конодательством не предусмотрены.
16.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом лицензионных требований 

должностное лицо министерства, проводившее проверку, обязано выдать предписание об устранении выявлен-
ных нарушений лицензионных требований (далее - предписание) и осуществить контроль за его исполнением.

Предписание оформляется в двух экземплярах непосредственно после составления акта проверки и 
содержит следующие положения:

1) номер предписания;
2) дата и место выдачи предписания;
3) наименование министерства;
4) сведения о выявленных нарушениях;
5) наименование нормативных правовых актов, номера статей и пунктов, требования которых нарушены;
6) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя, которому выдается предписание, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями;

7) требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенных нарушений лицензионных 
требований;

8) срок исполнения предписания;
9) срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно направить в министерство от-

чет об исполнении предписания, включающий в себя документы, содержащие сведения, подтверждающие 
исполнение предписания.

Один экземпляр предписания выдается лицензиату вместе с актом проверки в порядке, предусмотренном 
пунктом 15.19. Административного регламента.

Лицензиат, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием в течение 
пятнадцати календарных дней со дня получения предписания вправе представить в министерство в пись-
менной форме возражения в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений. При 
этом лицензиат вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в министерство. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Результатом административного действия является выдача лицензиату предписания.
16.5. В случае выявления поводов к возбуждению дела об административном правонарушении в со-

ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях должностные лица 
министерства составляют протокол об административном правонарушении.

Результатом административного действия является составление в отношении лицензиата протокола об 
административном правонарушении.

16.6. Действие лицензии приостанавливается министерством в случаях:
1) привлечения лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный 

срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного министерством 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) назначения лицензиату административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

16.7. В случае вынесения решения суда о привлечении лицензиата к административной ответственности 
за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требо-
ваний министерство вновь выдает предписание об устранении грубого нарушения лицензионных требований 
и приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в законную силу действие лицензии 
на срок исполнения вновь выданного предписания (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 
2 пункта 16.6 Административного регламента).

В случае вынесения решения суда о назначении административного наказания в виде административ-
ного приостановления деятельности лицензиата министерство приостанавливает в течение суток со дня 
вступления этого решения в законную силу действие лицензии на срок административного приостановления 
деятельности лицензиата.

Решение о приостановлении действия лицензии оформляется приказом министерства.
В приказе о приостановлении действия лицензии указываются наименования работ, услуг или адреса 

мест выполнения работ, оказания услуг, которые составляют лицензируемый вид деятельности и в отношении 
которых судом вынесено решение о назначении административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности лицензиата либо о привлечении лицензиата к административной ответствен-
ности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных 
требований.

В течение трех рабочих дней после дня издания приказа о приостановлении действия лицензии приказ 
вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В 
случае если лицензия была предоставлена в форме электронного документа, указанный приказ направляется 
лицензиату в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Результатом административного действия является выдача лицензиату приказа о приостановлении 
действия лицензии.

16.8. По истечении срока административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности лицензиата или в случае поступления в суд, назначивший административное наказание в 
виде административного приостановления деятельности лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном 
прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления его 
деятельности министерство проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении лицензиата об 
устранении им грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой административное на-
казание в виде административного приостановления деятельности лицензиата, или в указанном ходатайстве.

16.9. Действие лицензии, приостановленное в случае привлечения лицензиата к административной 
ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения 
лицензионных требований, выданного министерством в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, возобновляется по решению министерства со дня, следующего за днем истечения срока 
исполнения вновь выданного предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта проверки, 
устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного предписания.

Действие лицензии, приостановленное в случае назначения лицензиату административного наказания в 
виде административного приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возобновляется по решению министерства 
со дня, следующего за днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, 
или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда.

Решение о возобновлении действия лицензии оформляется и доводится до сведения лицензиата в по-
рядке, установленном пунктом 16.8 Административного регламента.

Результатом административного действия является выдача лицензиату приказа о возобновлении 
действия лицензии.

16.10. В случае если в установленный судом срок административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности и приостановления действия лицензии или в установленный министерством 
срок исполнения вновь выданного предписания лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных 
требований, министерство обязано обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления министерства об 
аннулировании лицензии.

Результатом административного действия является обращение в суд с заявлением об аннулировании 
лицензии.

16.11. Решение суда об аннулировании лицензии является основанием для прекращения действия 
лицензии.

Решение о прекращении действия лицензии принимается министерством в течение десяти рабочих 
дней со дня получения выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

Решение министерства о прекращении действия лицензии оформляется и доводится до сведения лицен-
зиата в порядке, установленном пунктом 16.8 Административного регламента.

Действие лицензии прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании 
лицензии.

Результатом административного действия является выдача лицензиату приказа о прекращении действия 
лицензии.

16.12. Способами фиксации результатов выполнения административной процедуры являются:
1) предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований;
2) протокол об административном правонарушении;
3) приказ о приостановлении действия лицензии;
4) приказ о возобновлении действия лицензии;
5) заявление в суд об аннулировании лицензии;
6) приказ о прекращении действия лицензии.
Критерии принятия решений при подготовке актов указанных в пункте 16.12 Административного регла-

мента определяются наличием оснований для принятия решений.
Результатом административного действий являются: выданное предписание об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований; составленный протокол об административном правонарушении; выне-
сенный приказ о приостановлении действия лицензии и приказ о возобновлении действия лицензии; направ-
ление заявление в суд об аннулировании лицензии; вынесение приказа о прекращении действия лицензии.

Информация о мерах, принятых по результатам проверки, вносится в Единый реестр проверок в порядке 
и сроки, установленные Правилами № 415.

17. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений лицензионных 
требований

17.1. Основанием для начала административной процедуры организации и проведения мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований (лицензионных требований), является 
наличие мероприятий в программе профилактики нарушений, ежегодно утверждаемой министерством.

17.2. В целях предупреждения нарушений лицензиатами лицензионных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям лицензионных требований, должностные лица министерства 
осуществляют мероприятия по профилактике нарушений лицензионных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми министерством программами профилактики нарушений.

Проект программы профилактики нарушений подготавливается начальником отдела в срок не позднее 
15 декабря года, предшествующего планируемому году, и представляется на утверждение министру (за-
местителю министра).

17.3. Ответственными за исполнение данной процедуры являются те должностные лица министерства, 
которым дано соответствующее поручение.

17.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений лицензион-
ных требований, осуществляются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
№ 294-ФЗ.

17.5. В целях профилактики нарушений лицензионных требований должностными лицами министерства 
обеспечивается:

а) размещение на официальном сайте министерства в сети «Интернет» перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих требования к порядку осуществления лицензируемого вида 
деятельности, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

б) информирование лицензиатов по вопросам соблюдения лицензионных требований, в том числе по-
средством разработки и опубликования руководств по соблюдению лицензионных требований, проведения 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 
лицензионных требований должностные лица министерства подготавливают и распространяют информацию 
о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих лицензионные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, информацию о сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения лицензионных требований к порядку;

в) регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики по осуществлению лицензионного контроля 
и размещение на официальном сайте министерства соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений лицензионных требований, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься декларантами в целях недопущения таких нарушений.

17.6. Результатом административной процедуры является предупреждение нарушений лицензиатами 
лицензионных требований, устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям лицен-
зионных требований

17.7. Условия, порядок и срок приостановления исполнения данной административной процедуры дей-
ствующим законодательством не предусмотрены.

18. Систематическое наблюдение за исполнением лицензионных требований, анализ и прогнозирование 
состояния исполнения лицензионных требований.

18.1. Административная процедура осуществляется постоянно и состоит из получения и обработки 
информации об исполнении лицензионных требований от органов государственной власти и местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, а также из средств массовой 
информации и иных не запрещенных законом источников информации.

18.2. Должностными лицами, ответственными за исполнение данной процедуры, являются должностные 
лица министерства, которым дано соответствующее поручение.

18.3. Условия, порядок и срок приостановления исполнения данного административного действия дей-
ствующим законодательством не предусмотрены.

18.4. Анализ и прогнозирование исполнения лицензионных требований юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями осуществляется должностными лицами министерства по результатам 
осуществления лицензионного контроля при сборе информации, подготовке и составлении отчетов за 
отчетные периоды (месяц, квартал, год).

Фиксация результатов административной процедуры осуществляется на бумажном и электронном 
носителях по установленной форме статистической отчетности № 1-контроль «Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в соответствии с требованиями Приказа 
Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэконом-
развития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

1 9. Формирование и направление межведомственных запросов в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы и (или) 
информация, включенные в межведомственный перечень

19.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся необходимые документы и 
(или) информация, межведомственных запросов о предоставлении сведений, необходимых для осуществления 
государственной функции, является наступление срока проведения проверки.

Ответственный специалист отдела министерства после издания приказа о проведении проверки осущест-
вляет подготовку и направление запросов в соответствии с межведомственным перечнем:

- в Федеральную налоговую службу (ФНС России) - о предоставлении сведений из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) - о получении 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, а также сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости в виде кадастрового плана территории;

- в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) - о предоставлении 
копии свидетельства о поверке средств измерения.

Направление запросов осуществляется с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ) и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

Запросы, имеющие форму электронного документа, подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

19.2. Максимальный срок направления межведомственного запроса не должен превышать 5 рабочих 
дней со дня издания приказа министерства о проведении проверки лицензиата.

Датой направления межведомственного запроса считается дата регистрации исходящего запроса системой 
управления СМЭВ. При направлении межведомственного запроса с использованием СМЭВ межведомствен-
ный запрос формируется в электронном виде и подписывается электронной подписью уполномоченного 
должностного лица.

19.3. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, представляющие 
документ и (или) информацию

19.4. Должностное лицо министерства, ответственное за исполнением государственной функции, в обя-
зательном порядке знакомит юридическое лицо с документами, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

В случае если документы, представленные юридическим лицом по собственной инициативе, не соответству-
ют документам, полученным министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
должностное лицо министерства, ответственное за исполнение государственной функции, обращается к 
лицензиату с требованием представить необходимые пояснения в письменной форме.

19.5. При получении ответа на межведомственный запрос должностное лицо отдела приобщает полу-
ченный ответ к делу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - пять рабочих дней.
Контроль за исполнением административной процедуры в установленные сроки осуществляет на-

чальник отдела.
19.6. Должностным лицом, ответственным за подготовку и направление межведомственного запроса, 

является должностное лицо ответственное за проведение проверки.
19.7. Критерием принятия решений в рамках административной процедуры является получение ответов 

на межведомственные запросы.
19.8. Результатом административной процедуры является получение полного пакета документов.
19.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 

ответов на межведомственные запросы.
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением
государственного контроля (надзора)
20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

органа государственного контроля (надзора) положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению государственного контроля (надзора), а также за принятием 
ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением государственной функции ответственным должностным 
лицом положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, а также принятием решений ответственным должностным 
лицом министерства осуществляет его непосредственный руководитель.

Проверка полноты и качества исполнения министерством государственной функции осуществляется в 
форме проведения проверок не реже одного раза в три года.

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
осуществления государственного контроля (надзора), в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством осуществления государственного контроля (надзора);

Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого 
министром) и внеплановыми (осуществляются при выявлении фактов нарушения должностными лицами 
министерства положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также по жалобам заинтересованных 
лиц на действия (бездействие) должностных лиц министерства).

Плановая проверка полноты и качества исполнения министерством государственной функции в плановом 
порядке осуществляется в соответствии с планом проверок, утвержденным министром, внеплановая - по 
решению министра, в случае поступления данных о грубом нарушении требований Федерального закона № 
294-ФЗ должностными лицами министерства.

Для осуществления контроля за исполнением государственной функции граждане и их объединения 
имеют право направлять в министерство индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию исполнения государственной функции, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении ответственными должностными лицами, исполняющими государственную функцию, 
положений административного регламента, и иных нормативных правовых актов.

22. Ответственность должностных лиц органа государственного контроля (надзора) за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления государственного

контроля (надзора)
Должностные лица министерства в случае ненадлежащего исполнения полномочий по исполнению 

государственной функции, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении госу-
дарственного контроля привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к исполнению государственной функции, виновные должностные лица управления несут персональную от-
ветственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 
государственной функции.

Должностные лица министерства несут дисциплинарную ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые в ходе исполнения государственной функции, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Министр (заместитель министра) организует и осуществляет контроль за исполнением должностными 
лицами министерства требований Административного регламента.

23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государ-
ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности министерства при исполнении госу-
дарственной функции, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке исполнения 
государственной функции и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе ис-
полнения государственной функции.

Контроль за исполнением государственной функции министерством, должностными лицами министерства 
может осуществляться со стороны граждан, их объединениями и организациями любыми предусмотренными 
законодательством Российской Федерации формами контроля, в том числе путем направления в адрес 
Министерства:

а) предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение 
должностными лицами министерства государственной функции;

б) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе мини-
стерства и его территориальных органов, их должностных лиц;

в) жалоб по фактам нарушения должностными лицами министерства прав, свобод или законных интересов 
граждан и организаций.

Заявители, граждане, их объединения и организации вправе направить обращение в письменной форме 
или в форме электронного документа, а также обратиться устно в адрес министра (заместителя министра) 
с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, полноты и качества исполнения государственной функции в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при исполнении государственной функции.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня с момента 
поступления в адрес министерства.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Гражданин в своем 
письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование министерства, либо фамилию, 
имя, отчество министра (заместителя министра), либо его должность, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 
Заявитель вправе приложить к письменной жалобе документы и материалы или их копии в подтверждение 
своих доводов.

В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен 
в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 
В случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов 
министр (заместитель министра) продлевает срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, с 
письменным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения.

На обращение, поступившее в управление в форме электронного документа, обратившимся направля-
ется письменный ответ по почтовому адресу, указанному в обращении, если ответ должен быть направлен 
в письменной форме, а в случае если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, ответ 
направляется обратившимся на указанный ими адрес электронной почты.

При устном обращении содержание устного обращения заносится в карточку личного приема. В случае 
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя, граждан, их объединений и организаций дается 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, осущест-
вляющих государственный контроль (надзор), а также их должностных лиц

24. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления государственного 
контроля (надзора) (далее- – жалоба)

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель лицензиата при осуществлении 
государственного контроля (надзора) имеют право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
министерства, повлекшие за собой нарушение прав лицензиата в досудебном (внесудебном) и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц 
в досудебном (внесудебном) порядке могут быть получены в министерстве по адресам, указанным в пункте 
9.1.1. подраздела 9 Административного регламента.

25. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться решения и действия (бездействие) 

министерства и его должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе осуществления лицензионного 
контроля на основании Административного регламента.

26. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается

26.1. Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой лично, направить жалобу в письменной форме 
или в форме электронного документа.

26.2. Жалобы заинтересованных лиц, поданные в письменной форме или в форме электронного документа, 
остаются без рассмотрения в случаях, если:

в обращении не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается;

текст письменного обращения не поддается прочтению (в этом случае ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается организации, направившей обращение, если ее почтовый адрес поддается прочтению);

при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, а также членов его семьи, при этом не-
обходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (в этом 
случае ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается организации, направившей обращение).

26.3. В случае если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр или заместитель министра 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и 
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тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение.

26.4. В случае поступления в министерство или министру письменного обращения, содержащего вопрос, 
ответ на который размещен на официальном министерства, организации, направившей обращение, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, поставлен-
ный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

27. Основание для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
27.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба на 

действия (бездействия) министерства либо его должностных лиц, которая подлежит рассмотрению в мини-
стерстве в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

27.2. Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде.

27.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа исполнительной власти, должностного лица органа исполнительной власти, осу-

ществляющего государственный контроль (надзор), либо государственного гражданского служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется на портал федеральной госу-
дарственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при осуществлении государственного контроля (надзора) ор-
ганами, их должностными лицами, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа исполнительной власти либо 
государственного гражданского служащего,

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа 
исполнительной власти осуществляющего государственный контроль (надзор) его должностного лица либо 
государственного гражданского служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

27.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами исполнительной власти, предоставляющими 
государственные услуги, многофункциональным центром в месте предоставления государственной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

27.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в приемной министерства, в месте фактического 

нахождения министерства.
Время приема жалоб: понедельник-четверг с 8-00 час. до 17-15час., пятница с 8-00 час. до 16-00 час. 

(суббота и воскресенье выходные дни).
27.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта министерства
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» (далее - Единый портал)
в) государственной информационной системы Калужской области «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Калужской области» (далее - Региональный портал) 
г) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при осуществлении 
государственного контроля (надзора) должностными лицами (далее - система досудебного обжалования) с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

28. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

Заявитель вправе приложить к письменной жалобе документы и материалы или их копии в подтверж-
дение своих доводов.

Заинтересованные лица имеют право на получение в министерстве информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) министерства либо его должностных 
лиц по осуществлению государственной функции.

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе осуществления государственного контроля, в досудебном (внесудебном) порядке путем 
обращения в министерство. 

В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие):
- должностных лиц министерства - министру.
Жалобы и обращения заинтересованных лиц рассматриваются в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Порядок подачи и рассмотрения жалоб на постановления по делам об административных правона-

рушениях регулируется главой 30 КоАП РФ.
30. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-

трение органе исполнительной власти
Сроки рассмотрения жалобы не должны превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
31. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования
31.1. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и сво-

евременное рассмотрение жалоб и обращений заинтересованных лиц, достижение по взаимному согласию 
договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в случае 
письменного обращения).

31.2. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты не-
обходимые меры и дан письменный ответ по существу поставленных вопросов.

31.3. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, а также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
31.4. В течение пяти дней с момента принятия решения, указанного в а) и б) пункта 31.3. Административ-

ного регламента заинтересованному лицу в письменной форме и (или) по его желанию в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

31.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо министерства, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 21 января 2019 г. № 3-РК
Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения 
и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью 

«Глорион» на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений 
Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941, от 23.12.2016 № 1467, от 
24.01.2017 № 54, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206), постановлением Правительства Калужской 
области от 04.04.2007 № 88  «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постанов-
лений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, 
от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 21.01.2019 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для обще-
ства с ограниченной ответственностью «Глорион» на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 5 февраля 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

     Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 21.01.2019 № 3-РК

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

для общества с ограниченной ответственностью «Глорион» на 2019 год
 
Раздел I
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение общество с ограниченной ответственностью «Глорион», 248000, г. 

Калуга, ул. Гагарина, д. 1, оф. 701
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-

ную программу, его местонахождение
Министерство конкурентной политики Калужской области, 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы с 05.02.2019 по 31.12.2019 

Раздел II
2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4
2019 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

-
Техническая вода

-
Транспортировка воды

Не планируются Итого 2019 год 0
Водоотведение

-
Транспортировка сточных вод

Не планируются Итого 2019 год 0

2.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки 
сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

2019 год
Питьевая вода (питьевое водо-

снабжение)
-

Техническая вода
-

Транспортировка воды
Не планируются Итого 2019 год 0

Водоотведение
-

Транспортировка сточных вод
Не планируются Итого 2019 год 0

 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения
№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реа-

лизацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4

2019 год
Питьевая вода (питьевое водо-

снабжение)
-

Техническая вода
-

Транспортировка воды
Не планируются Итого 2019 год 0

Водоотведение
-

Транспортировка сточных вод
Не планируются Итого 2019 год 0

       
Раздел III

Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)
№ Показатели производственной 

деятельности
Единицы измерения 2019 год

1 2 3 4
Питьевая вода (питьевое водо-

снабжение)
Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м -

Техническая вода
Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м -

Транспортировка воды
Планируемый объем подачи воды тыс. куб.м 63,05

Водоотведение
Планируемый объем сточных вод тыс. куб.м -

Транспортировка сточных вод
Планируемый объем сточных вод тыс. куб.м 63,05

       
Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы
№ Наименование потребностей Единицы измерения Сумма финансовых потреб-

ностей в год
1 2 3 4

2019
Питьевая вода (питьевое водо-

снабжение)
Объем финансовых потребностей тыс. руб. -

Техническая вода
Объем финансовых потребностей тыс. руб. -

Транспортировка воды
Объем финансовых потребностей тыс. руб. 790,60

Водоотведение
Объем финансовых потребностей тыс. руб. -

Транспортировка сточных вод
Объем финансовых потребностей тыс. руб. 603,90

       
Раздел V

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Наименование показателя Ед. Изм. План 2019
Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или 
иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды

% 0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного 

водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки 
холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

ед./км 0
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-

лизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
% 0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточ-
ных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов)

% 0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно 

для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения

% 0

Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

квт*ч/куб.м 0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды

квт*ч/куб.м 0,47

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

квт*ч/куб.м 0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод

квт*ч/куб.м 0

      
Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятель-
ности не приводится в связи с тем, что организация ранее не осуществляла регулируемую деятельность.

Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы
за 2017 год
Ранее организация не осуществляла регулируемую деятельность.
Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4
Питьевая вода (питьевое водо-

снабжение)
2019 год

Не планируются Итого 2019 год 0
Техническая вода

2019 год
Не планируются Итого 2019 год 0

Транспортировка воды
2019 год

Не планируются Итого 2019 год 0
Водоотведение

2019 год
Не планируются Итого 2019 год 0

Транспортировка сточных вод
2019 год

Не планируются Итого 2019 год 0

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 21 января 2019 г. № 5-РК

О внесении изменений в приказ министерства тарифного 
регулирования Калужской области от 31.10.2016 № 112-РК  
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)

для общества с ограниченной ответственностью «Ульяновские тепловые 
сети» на 2016-2020 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области
от 19.12.2016 № 281-РК, от 20.11.2017 № 139-РК, от 10.12.2018  

№ 347-РК)
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (в ред. постановлений 
Правительства РФ от 12.08.2013 № 688, от 07.10.2013 № 886, от 20.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 230, от 
03.06.2014 № 510, от 01.07.2014 № 603, от 05.09.2014 № 901, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1228, 
от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 21.04.2015 № 380, от 11.09.2015 № 968, от 03.10.2015 № 
1055, от 24.12.2015 № 1419, от 31.12.2015 № 1530, от 29.06.2016 № 603, от 28.10.2016 № 1098, от 22.11.2016 
№ 1224, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 19.04.2017 № 468, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 
№ 997, от 17.11.2017 № 1390, от 13.01.2018 № 7, от 08.02.2018 № 126, от 05.07.2018 № 787, от 08.10.2018 
№ 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказами Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (в 
ред. приказа ФСТ России от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 04.07.2016 № 888/16, от 30.06.2017 
№ 868/17, от 04.10.2017 № 1292/17, от 18.07.2018 № 1005/18), от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Калужской области от 06.10.2016 № 539 «О 

реорганизации министерства конкурентной политики Калужской области», постановлением Правительства 
Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 
№ 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 
221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 
128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 
26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 
748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 
805), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 21.01.2019 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области  от 
31.10.2016 № 112-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограни-
ченной ответственностью «Ульяновские тепловые сети» на 2016-2020 годы» (в ред. приказов министерства 
конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 281-РК, от 20.11.2017 № 139-РК, от 10.12.2018 
№ 347-РК) (далее – приказ):

1.1. В пункте 1 приказа слова «, применяющего упрощенную систему налогообложения,» исключить.
1.2. Изложить  приложения № 1, № 2 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 5 февраля 2019 года.  

Министр Н.В. ВладиМироВ
     Приложение
    к приказу министерства
    конкурентной политики
    Калужской области
  от 21.01.2019 № 5-РК
 «Приложение № 1

к приказу министерства
тарифного регулирования

Калужской области
от 31.10.2016 № 112-РК

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 

кг/
см²

от 2,5 
до 7,0 

кг/
см²

от 7,0 
до 13,0 
кг/см²

свыше 
13,0 
кг/
см²

По системе теплоснабжения, расположенной на территории с. Заречье
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Ульяновские тепловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставоч-

ный руб./Гкал
18.11-31.12.2016 2190,57 - - - - -
01.01-30.06.2017 2190,57 - - - - -
01.07-31.12.2017 2258,42 - - - - -
01.01-30.06.2018 2258,42 - - - - -
01.07-31.12.2018 2313,44 - - - - -
01.01-04.02.2019 2313,44 - - - - -
05.02-30.06.2019 1960,54 - - - - -
01.07-31.12.2019 1990,93 - - - - -
01.01-30.06.2020 1990,93 - - - - -
01.07-31.12.2020 2103,65 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставоч-

ный руб./Гкал
18.11-31.12.2016 2190,57 - - - - -
01.01-30.06.2017 2190,57 - - - - -
01.07-31.12.2017 2258,42 - - - - -
01.01-30.06.2018 2258,42 - - - - -
01.07-31.12.2018 2313,44 - - - - -
01.01-04.02.2019 2313,44 - - - - -
05.02-30.06.2019 2352,65 - - - - -
01.07-31.12.2019 2389,12 - - - - -
01.01-30.06.2020 2389,12 - - - - -
01.07-31.12.2020 2524,38 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (Часть 
вторая).

 Приложение № 2
к приказу министерства

тарифного регулирования
Калужской области

от 31.10.2016 № 112-РК
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 

кг/
см²

от 2,5 
до 7,0 

кг/
см²

от 7,0 
до 13,0 
кг/см²

свыше 
13,0 
кг/
см²

По системе теплоснабжения, расположенной на территории с. Ульяново
Общество с ограниченной 

ответственностью «Ульяновские 
тепловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставоч-

ный руб./Гкал
18.11-31.12.2016 2487,95 - - - - -
01.01-30.06.2017 2487,95 - - - - -
01.07-31.12.2017 2559,32 - - - - -
01.01-30.06.2018 2559,32 - - - - -
01.07-31.12.2018 2621,16 - - - - -
01.01-04.02.2019 2621,16 - - - - -
05.02-30.06.2019 2221,32 - - - - -
01.07-31.12.2019 2279,08 - - - - -
01.01-30.06.2020 2279,08 - - - - -
01.07-31.12.2020 2480,16 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставоч-

ный руб./Гкал
18.11-31.12.2016 2487,95 - - - - -
01.01-30.06.2017 2487,95 - - - - -
01.07-31.12.2017 2559,32 - - - - -
01.01-30.06.2018 2559,32 - - - - -
01.07-31.12.2018 2621,16 - - - - -
01.01-04.02.2019 2621,16 - - - - -
05.02-30.06.2019 2665,58 - - - - -
01.07-31.12.2019 2734,90 - - - - -
01.01-30.06.2020 2734,90 - - - - -
01.07-31.12.2020 2976,19 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (Часть 
вторая).».

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 21 января 2019 г. № 6-РК

О внесении изменений в приказ министерства конкурентной 
политики Калужской области от 20.12.2018 № 560-РК «О признании 
утратившими силу некоторых приказов министерства конкурентной 

политики Калужской области» и признании утратившими силу 
некоторых приказов министерства конкурентной политики Калужской 

области 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской 

области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постанов-
лений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, 
от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742,  от 25.12.2018 № 805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 21.01.2019 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 
20.12.2018 № 560-РК «О признании утратившими силу некоторых приказов министерства конкурентной 
политики Калужской области» (далее – приказ):

1.1.  Абзац 4 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
«-   от 03.04.2017 № 23-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества 

с ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» по системам теплоснабжения, расположенным на 
территории муниципальных образований: городское поселение «Город Киров» (по адресу: ул. пролетарская, 
66), сельские поселения «Деревня Буда» и «Село Фоминичи» Кировского района,  

на 2017 - 2021 годы»;»;
1.2. Абзац 5 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
«- от 19.06.2017 № 57-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с 

ограниченной ответственностью «Юхновтепло» на 2017 - 2021 годы».».
2. Признать утратившими силу следующие приказы министерства конкурентной политики Калужской 

области:
-  от 04.09.2017 № 93-РК «О внесении изменений в приказ министерства конкурентной политики Ка-

лужской области от 03.04.2017 № 23-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для 
общества с ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» на 2017 - 2021 годы»; 

- от 18.12.2017 № 468-РК «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калуж-
ской области от 03.04.2017 № 23-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества 
с ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» по системам теплоснабжения, расположенным на 
территории муниципальных образований: городское поселение «Город Киров» (по адресу: ул. Пролетарская, 
66), сельские поселения «Деревня Буда» и «Село Фоминичи» Кировского района, - на 2017 - 2021 годы»;

- от 27.11.2017 № 220-РК «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Ка-
лужской области от 19.06.2017 № 57-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для 
общества с ограниченной ответственностью «Юхновтепло» на 2017 - 2021 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 21 января 2019 г. № 7-РК
Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку 
сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Глорион» 

на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 
№ 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 
781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 
№ 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 
№ 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 
1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов 
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ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением 
Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88  «О министерстве конкурентной политики Калужской 
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, 
от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 
02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 
26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 
18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 
18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742,  от 
25.12.2018 № 805), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 21.01.2019 № 3-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для   общества 
с ограниченной ответственностью «Глорион» на 2019 год», на основании протокола заседания комиссии по 
тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 21.01.2019 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 5 февраля 2019 года тарифы на транспортировку воды и транспор-
тировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Глорион», применяющего упрощенную 
систему налогообложения, на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 5 февраля 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

     Приложение
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области

от 21.01.2019 № 7-РК
Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответ-

ственностью «Глорион» на 2019 год
Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов

с 05.02.2019 по 31.12.2019
Тарифы

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ -
Техническая вода руб./м³ -

Транспортировка воды руб./м³ 12,54
Водоотведение руб./м³ -

Транспортировка сточных вод руб./м³ 9,58

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 21 января 2019 г. № 8-РК

О внесении изменений в некоторые приказы министерства 
конкурентной политики Калужской области 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской 
области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постанов-
лений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, 
от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 
29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 
05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 74,    от 25.12.2018 № 805), 
на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 21.01.2019, в связи с допущенной технической ошибкой ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения, заменив слова «года» словами «годы» в заголовке следующих приказов министерства 
конкурентной политики Калужской области:

- от 10.12.2018 № 371-РК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) для акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации 
- Физико - энергетический институт имени А.И. Лейпунского» на 2019-2023 года»;

- от 17.12.2018 № 391-РК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) для  муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Тепло-
снабжение» на 2019-2023 года»;

- от 17.12.2018 № 395-РК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснаб-
жения (горячее водоснабжение) для публичного акционерного общества «Калужская сбытовая компания»  
на 2019-2023 года»;

- от 17.12.2018 № 406-РК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) для  акционерного общества «Научно - производственное предприятие «Калужский 
приборостроительный завод «Тайфун» на 2019-2023 года»;

-  от 17.12.2018 № 410-РК «Об установлении тарифов на горячую воду в  открытой системе теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) для  унитарного муниципального предприятия «Жилищник» на 2019-2023 года»;

- от 19.12.2018 № 547-РК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе тепло-
снабжения (горячее водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» 
на 2019-2023 года».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 21 января 2019 г. № 2-РК

Об установлении регулируемых тарифов на перевозки  
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении  
на территории муниципального образования городского поселения 

«Город Боровск»
В соответствии с Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», постановлением Правительства Калужской 
области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции по-
становлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 
285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 
221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012    № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 
№ 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017   
№ 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017  № 714, от 18.12.2017 № 
748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018  № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 
805), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 21.01.2019 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального 
образования городского поселения «Город Боровск» в следующих размерах:

1.1. За проезд одного пассажира – не более 20 рублей за 1 поездку;
1.2. За провоз каждого места багажа – в размере стоимости проезда одного пассажира.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр Н.В. ВладиМироВ
Рег. № 8476 от 31.01.2019 г.

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 21 января 2019 г. № 4-РК

Об установлении регулируемых тарифов
на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении на территории муниципального образования 
муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», постановлением Правительства Калужской 
области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в редакции по-
становлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 
285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 
221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 
128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 
26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 
748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 25.12.2018 № 
805), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 21.01.2019 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» в следующих размерах:

1.1. За проезд одного пассажира – не более 2 рублей 40 копеек за каждый километр пути;
1.2. За провоз каждого места багажа – 20 процентов от стоимости проезда одного пассажира.
2. Признать утратившим силу приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 

07.08.2017 № 80-РК «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном 
сообщении на территории муниципального района «Боровский район» для общества с ограниченной от-
ветственностью «БОРОВСК-АВТО».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Министр Н.В. ВладиМироВ

Рег. № 8477 от 31.01.2019 г.

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 24.01.2019 № 13м

Об утверждении административного регламента осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов)
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постанов-
лением Правительства Калужской области от 29.05.2012 № 268 «О разработке и принятии административных 
регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) или проведения проверок 
в соответствующих сферах деятельности и административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 30.05.2014 № 333, от 28.12.2016 № 707, от 07.06.2017 № 346, от 01.11.2018 № 684), постановлением 
Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской 
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, 
от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 
02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 
26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 
18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 
18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742, от 
25.12.2018 № 805) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - на-
чальника управления тарифного регулирования министерства конкурентной политики Калужской области 
(Д.Ю. Лаврентьев).

3. Пункты 1, 2 приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 19.04.2018 № 104-
тд «Об утверждении административного регламента исполнения министерством конкурентной политики 

Калужской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)» признать утратившими силу.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Рег. № 8487 от 06.02.2019 г.
Приложение 

к приказу министерства
конкурентной политики 

Калужской области 
от 24.01.2019 № 13м

Административный регламент 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

в области регулируемых государством цен (тарифов)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) (далее - Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и эффективности результатов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) и определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий).

1.2. Наименование регионального государственного контроля (надзора) - региональный госу-
дарственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) (далее - региональный 
государственный контроль).

1.3. Региональный государственный контроль осуществляется министерством конкурентной 
политики Калужской области (далее - министерство) в рамках имеющихся полномочий.

1.4. Результатом исполнения государственного контроля является предупреждение, выявление, 
пресечение и профилактика нарушений обязательных требований законодательства в области государствен-
ного регулирования цен (тарифов) либо установление факта отсутствия нарушений.

1.5. Региональный государственный контроль осуществляется министерством в отношении 
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей 
(далее - субъекты регулирования), осуществляющих на территории Калужской области регулируемые виды 
деятельности в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, энергос-
бережения, обращения лекарственных средств, регулирования социально-значимых товаров (услуг), а также 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Взаимодействие с министерством при осуществлении регионального государственного контроля от 
лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному государственному контролю, 
осуществляют субъекты регулирования и уполномоченные ими лица при предъявлении надлежащим об-
разом оформленной доверенности либо удостоверении их полномочий в иной форме в соответствии с 
действующим законодательством.

1.6. Региональный государственный контроль осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Калужской области.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного 
контроля, размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) в разделе: «Осуществление контрольной деятельности», в государственных 
информационных системах Калужской области: «Реестр государственных услуг (функций) Калужской области», 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области».

1.7. Предмет регионального государственного контроля
1.7.1. Предметом регионального государственного контроля являются:
а) в сферах деятельности субъектов естественных монополий - соблюдение субъектом естественной 

монополии в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных Федеральным за-
коном «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, в том числе требований к 
установлению и (или) применению цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности в части определения 
достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государствен-
ном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при 
осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых 
цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации 
субъектами естественных монополий;

б) в электроэнергетике - соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления своей 
деятельности требований, установленных Федеральным законом «Об электроэнергетике», другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и 
(или) применению цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в том числе в части определения достоверности, 
экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулиро-
вании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении 
регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики, экономической обоснованности расходов на про-
ведение мероприятий по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям и правильности 
применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы 
за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее вели-
чину, правильности использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством 
цены (тарифы), а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в электроэнергетике;

в) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения - соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, органами местного самоуправления в процессе осуществления регу-
лируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения требований, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, в части определения достоверности, экономической обоснованности 
расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической 
обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности 
в сфере теплоснабжения, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия информации, использование инвестиционных ресурсов, 
включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения;

г) в сфере водоснабжения и водоотведения - соблюдение организациями, осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требований, установленных Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и 
иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического 
расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также требований к соблюдению стан-
дартов раскрытия информации;

д) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - право-
мерность и обоснованность установления и изменения тарифов органами местного самоуправления (в случае 
их наделения законом субъекта Российской Федерации отдельными полномочиями субъекта Российской 
Федерации в области регулирования тарифов), соблюдение региональными операторами, операторами по 
обращению с твердыми коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения 
тарифов, а также стандартов раскрытия информации;

е) в иных сферах - соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе 
осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований, выполнение пред-
писаний министерства, а также сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, 
производимыми и реализуемыми товарами (выполняемой работой, предоставляемыми услугами) и принима-
емые меры по исполнению обязательных требований законодательства.

1.8. Права и обязанности должностных лиц министерства
при осуществлении регионального государственного контроля
1.8.1. Должностные лица министерства при осуществлении регионального государственного контроля 

имеют право:
1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) направлять в случае, указанном в части 4 статьи 11 Федерального закона «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), в адрес проверяемого юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы;

3) получать от проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя документы по 
основаниям и в порядке, указанным в частях 5 и 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

5) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ;

6) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений;
7) привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов и экспертные организации, не со-

стоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю, на основании распорядительного акта и в соответствии с заключенными с ними 
гражданско-правовыми договорами;

8) осуществлять иные права предусмотренные действующим законодательством.
1.8.2. При проведении проверки должностные лица министерства не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям 

министерства;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов испол-

нительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований, не опубликованными в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя;

5) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 

информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки. 

1.8.3. При осуществлении регионального государственного контроля должностные лица министерства 
обязаны:

1) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем:

- выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению;
- принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

4) проводить проверку на основании и в соответствии с приказом о ее проведении, подписанным 
министром или его заместителем;

5) проводить проверку во время исполнения своих служебных обязанностей, выездную про-
верку при предъявлении служебного удостоверения, копии приказа, а также копии документа о согласовании 
проведения проверки, если получение такого согласования является обязательным;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-

ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проведенной проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, 
входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
12) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 

(или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением № 724-р (далее - Перечень), от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

13) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в Перечень;

14) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами 
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии 
с которым проводится проверка;

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (в случае его на-
личия);

17) использовать при проведении плановой проверки проверочные листы (списки контрольных 
вопросов), утвержденные министерством.

1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному 
государственному контролю

1.9.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2) получать от министерства и его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными министерством в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в министерство по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц министерства;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области к участию в 
проверке;

8) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

9) на возмещение вреда причиненного юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
вследствие действий (бездействия) должностных лиц министерства, признанных в установленном порядке 
неправомерными;

10) представлять дополнительные документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов;

11) представлять в министерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений, 
в том числе с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, а также воз-
ражения в отношении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

12) осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

13) осуществлять иные права предусмотренные действующим законодательством.
1.9.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении проверки обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 

юридических лиц;
2) не препятствовать проведению проверок, не уклоняться от их проведения, в том числе обеспечивать 

должностным лицам министерства, уполномоченным на проведение выездной проверки, доступ на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения;

3) предоставлять должностным лицам министерства, уполномоченным на проведение документарной 
проверки, документы по основаниям и в порядке, указанном в части 5 и 6 статьи 11 Федерального закона 
№ 294-ФЗ;

4) выполнять в установленный срок законные предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований;

5) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в министерство 
указанные в запросе документы, предусмотренные законодательством, иные материалы и сведения, относя-
щиеся к предмету проверки, в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии), соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица.

1.10. Описание результата осуществления регионального
государственного контроля 
1.10.1. Результатом осуществления регионального государственного контроля являются:
1) составление акта проверки по установленной форме;
2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-

нения (в случае выявления нарушения);
3) составление отчета о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением 

стандартов раскрытия информации в установленной сфере деятельности по утвержденной форме;
4) передача материалов дела уполномоченному должностному лицу министерства для решения вопроса о 

возбуждении производства по делу об административном правонарушении (в случае выявления нарушения).
1.11. Перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления регионального 

государственного контроля и достижения целей и задач проведения проверки.
1.11.1. Перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверя-

емого юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.11.1.1. Общий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки у проверяе-

мого юридического лица, индивидуального предпринимателя, для всех видов регулируемой деятельности:
1) документы, подтверждающие выбор системы налогообложения, применяемой субъектом регулирования;
2) документы, фиксирующие порядок ведения раздельного учета объема продукции (услуг), доходов и 

расходов субъекта регулирования в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также 
закрепляющие порядок распределения косвенных расходов;

3) правоустанавливающие документы, подтверждающих право собственности, иное законное основание 
владения и пользования объектами и оборудованием, используемых субъектом регулирования для осущест-
вления регулируемых видов деятельности;

4) документы, подтверждающие проведение закупок услуг (товаров, работ), затраты на которые учиты-
ваются при установлении тарифов;

5) правовые акты, учетные документы, первичная документация, статистическая, налоговая и бухгалтерская 
отчетность, отражающие фактически сложившиеся затраты, а также обоснованность включения расходов в 
себестоимость товаров (работ, услуг) в рамках регулируемых видов деятельности;

6) отраслевые тарифные соглашения, документы подтверждающие факт присоединения к ОТС;
7) документы, подтверждающих выпадающие доходы по регулируемым видам деятельности, экономи-

чески обоснованные расходы, не учтенные министерством при установлении для субъекта регулирования 
регулируемых цен (тарифов).

8) договоры с потребителями (абонентами) в части осуществления регулируемых видов деятельности, 
платежные документы, выставленные потребителям (абонентам) в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности. Документы подтверждающие факт оплаты услуг согласно выставленным платежным документам;

9) документы, подтверждающие фактическое использование инвестиционных ресурсов, включаемых в 
регулируемый вид деятельности в том числе в разрезе инвестиционных проектов;

10) договоры с поставщиками и подрядчиками, документы подтверждающие факт оказания услуг/работ 
(продажу товаров) по данным договорам, а также факт оплаты этих услуг/работ (товаров);

11) отчеты о выполнении инвестиционных программ;
12) программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
13) отчеты о выполнении программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности;
14) запросы потребителей товаров и услуг по вопросам раскрытия информации, ответы на данные запросы;
15) документы, подтверждающие полномочия должностного лица по осуществлению обязанности о 

раскрытии информации;
16) документы, подтверждающие полномочия лица на представление интересов субъекта регулирования;
17) договоры на технологическое присоединение;
18) документы, подтверждающие фактическое исполнение договоров на технологическое присоединение;
19) договоры по технологическому присоединению, выполненных в рамках инвестиционной программы;
20) производственные программы;
21) отчеты об исполнении производственных программ;
22) документы, отражающие показатели финансового состояния гарантирующих поставщиков.
1.11.1.2. Дополнительный перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки у 

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего регулируемую 
деятельность в сфере теплоснабжения:

1) документы, отражающие фактическое распределение расходов топлива субъекта регулирования при 
производстве тепловой энергии в режиме комбинированной выработки тепловой энергии.

2) документы, отражающие установленную тепловую мощность источников тепловой энергии.
1.11.1.3. Дополнительный перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки у 

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего регулируемую 
деятельность в сфере электроэнергетики:

1) расчет количества условных единиц электросетевого оборудования, которым предприятие фактически 
владело на праве собственности или на ином законном основании в отчетном периоде;

2) документы, содержащие сведения о суммах номинальных мощностей трансформаторных и иных под-
станций с установленными силовыми трансформаторами;

3) документы, отражающие фактическое распределение расходов топлива субъекта регулирования 
при производстве электрической энергии в режиме комбинированной выработки электрической энергии.

1.11.1.4. Дополнительный перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки у 
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проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего регулируемую 
деятельность в области обращения с твердыми коммунальными отходами:

1) лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

1.11.1.5. Дополнительный перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки у 
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя при осуществлении регионального 
государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - ЖНВЛП):

1) договоры на поставку лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП;
2) протоколы согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП.
1.11.1.6. Дополнительный перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки у 

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя при осуществлении регионального 
государственного контроля за применением тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках:

1) документы учета задержанных транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку;
2) акты приема-передачи при возврате транспортных средств;
3) документы, подтверждающие факт оплаты расходов, связанных с перемещением транспортного средства 

на специализированную стоянку и его хранением.
1.11.2. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
II. Требования к порядку осуществления регионального
государственного контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении
регионального государственного контроля 
2.1.1. Информация по вопросам осуществления регионального государственного контроля предостав-

ляется должностными лицами министерства в ходе личного приема, посредством сети «Интернет» (включая 
государственную информационную систему Калужской области «Портал государственных услуг (функций) 
Калужской области»), а также средств почтовой и телефонной связи.

2.1.1.1. Информирование заинтересованных лиц в ходе личного приема.
Информирование при личном обращении в министерство осуществляется в рабочие дни и часы долж-

ностными лицами министерства. Время ожидания заинтересованного лица не может превышать 15 минут. 
Время информирования не более 20 минут.

В случае, если информирование требует продолжительного времени, сотрудник министерства вправе 
предложить обратиться в министерство в письменной форме по сути интересующих вопросов или назначить 
иное время для информирования.

2.1.1.2. Информирование заинтересованных лиц посредством почтовой связи (электронной почты).
При обращении заинтересованного лица в министерство в письменной форме, информирование осущест-

вляется путем направления ответов в письменном виде, электронной почтой либо посредством сети «Интернет» 
(в зависимости от способа информирования, указанного в письменном обращении).

Ответы на письменные обращения должны содержать исчерпывающую информацию по поставленным 
вопросам.

Информация может быть получена заявителем в электронной форме путем:
1) подачи обращения через официальный сайт министерства в сети «Интернет»;
2) направления обращения на адрес электронной почты министерства с соответствующим заявлением, 

которое подлежит рассмотрению в установленном порядке. 
Получение информации на письменное обращение заинтересованных лиц по вопросам исполнения регио-

нального государственного контроля и сведений о ходе исполнения регионального государственного контроля 
осуществляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения в министерстве в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.1.1.3. Информирование заинтересованных лиц по телефону.
При информировании заинтересованных лиц по телефону, сотрудник министерства предоставляет ин-

формацию о наименовании органа, в который обратилось заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

При информировании по телефону предоставляется следующая информация:
1) общая информация о ходе проведения контрольных мероприятий и их результатах, а также информация 

по делам об административных правонарушениях;
2) информация о результатах рассмотрения заявлений, ходатайств, направленных в министерство 

в рамках проведения соответствующих контрольных мероприятий или по делам об административных 
правонарушениях;

3) информация о ходе и результатах выполнения предписаний об устранении выявленных нарушений;
4) информация об исполнении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
5) о нормативных правовых актах, па основании которых осуществляется региональный государственный 

контроль;
6) о необходимости представления дополнительных документов и сведений;
7) о месте размещения на официальном сайте министерства в сети «Интернет» справочных материалов 

по вопросам осуществления регионального государственного контроля.
В случае, если вопросы, поставленные в обращении, не относятся к компетенции сотрудника принима-

ющего телефонный звонок, заявитель должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 
с учетом компетенции, или же заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Информирование по иным вопросам осуществляется на основании письменного обращения.
Время информирования заинтересованных лиц по телефону не превышает 15 минут (городская связь) и 

10 минут (при междугородней связи).
2.1.2. Порядок, форма и место размещения информации об осуществлении регионального государ-

ственного контроля.
2.1.2.1. Информация об осуществлении регионального государственного контроля размещается на стендах, 

расположенных в помещениях, занимаемых министерством, и включает в себя:
1) информацию о порядке осуществления регионального государственного контроля;
2) основные положения настоящего Административного регламента;
3) порядок обжалования решений, действий (бездействий) должностных лиц министерства осуществляющих 

региональный государственный контроль.
Текст информационных материалов печатается удобным для чтения шрифтом (размер не менее 12), без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
2.1.2.2. Размещению на официальном сайте министерства в сети «Интернет» подлежит следующая 

информация и документы:
1) местонахождение и график работы министерства, перечень должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля;
2) справочные телефоны министерства;
3) адрес электронной почты министерства;
4) ежегодный план проведения плановых проверок;
5) настоящий Административный регламент;
6) перечень законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления реги-

онального государственного контроля;
7) порядок получения информации по осуществлению регионального государственного контроля;
8) иные сведения, относящиеся к предмету регионального государственного контроля.
2.2. Сроки осуществления регионального государственного контроля
2.2.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней.
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

2.2.3. В случае, указанном в части 2.1 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ, проведение проверки 
может быть приостановлено министром или его заместителем на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлен министром или лицом, исполняющим его обязанности, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микро-
предприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.2.5. Срок проведения выездных и документарных проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно для каждого филиала, представительства, обособленного структурного подразделения, при этом 
общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

2.3. Сведения о размере платы, взимаемой с лиц, в отношении которых осуществляется государ-
ственный контроль (надзор), при осуществлении государственного контроля (надзора)

2.3.1. Осуществление регионального государственного контроля осуществляется на безвозмездной основе.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
 административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме
3.1. Региональный государственный контроль осуществляется посредством организации и проведения 

плановых и внеплановых проверок, а также мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и включает в себя следующие административные процедуры:

1) разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) организация плановых и внеплановых проверок;
3) проведение плановых и внеплановых проверок;
4) межведомственное взаимодействие;
5) оформление результатов проверки;
6) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также мониторинг цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в 
коммунальном комплексе, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

7) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений и контроль за их исполнением;
8) производство по делам об административных правонарушениях.
3.1.1. Административная процедура
«Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок»
3.1.1.1. Ежегодный план проведения плановых проверок разрабатывается и утверждается министер-

ством в порядке и сроки, предусмотренные статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ с учетом риск-
ориентированного подхода.

3.1.1.2. Правила подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представление в ор-
ганы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок 
определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.1.1.3. В ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей подлежат включению юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность и 
(или) используемые ими производственные объекты отнесены к высокой и значительной категориям риска.

Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к категориям риска при организации регионального государственного контроля 
(надзора) осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами отнесения деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 и Порядком осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Калужской области, 
утвержденным Постановлением Правительства Калужской области от 04.07.2014 № 394.

3.1.1.4. Включение в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов, деятельность которых отнесена к категории высокого риска, осуществляется 
по истечении в году проведения плановой проверки 2 лет с даты:

а) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

б) государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, если пла-
новые проверки ранее не проводились.

3.1.1.5. Включение в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов, деятельность которых отнесена к категории значительного риска, осуществляется 
по истечении в году проведения плановой проверки 4 лет с даты:

а) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;

б) государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, если пла-
новые проверки ранее не проводились.

3.1.1.6. Разработка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок и направление его 
в органы прокуратуры осуществляется не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

3.1.1.7. В случае поступления от прокуратуры области предложений по корректировке плана проверок 
министерство по результатам рассмотрения таких предложений направляет в прокуратуру области в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, скорректированный и утверж-
денный ежегодный план проведения плановых проверок на бумажном носителе (с приложением копий в 
электронном виде).

3.1.1.8. Срок утверждения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей определяется не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

3.1.1.9. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается приказом министра и согласо-
вывается с прокуратурой Калужской области и доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
размещения его на официальном сайте министерства в сети «Интернет», в государственной автоматизиро-
ванной системе «Управление» и на официальном сайте прокуратуры Калужской области в сети «Интернет».

3.1.1.10. Результатом административной процедуры «Разработка ежегодного плана проведения плановых 
проверок» является утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок.

3.1.2.Административная процедура
«Организация плановых и внеплановых проверок»
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Организация плановых и внеплановых 

проверок» является наличие оснований, предусмотренных пунктами 3.1.2.3, 3.1.2.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.1.2.2. Разработка проекта приказа о проведении плановой, внеплановой проверки осуществляется 
отделом методологии и контроля тарифного регулирования управления тарифного регулирования мини-
стерства (далее - отдел).

3.1.2.3. Плановые проверки.
Основанием для проведения плановой проверки является включение юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в ежегодный план проведения плановых проверок.
3.1.2.4. Внеплановые проверки.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
2) поступление в орган государственного контроля, орган муниципального контроля заявления 

от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя пред-
усмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица министерства по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в министерство обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный госу-
дарственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, 
что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены);

4) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 
1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, параметров деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом 
государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой 
проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора):

5) приказ министра или лица, исполняющего его обязанности, изданный в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.1.2.5. В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 294-ФЗ приказ министра или его заместителя 
о проведении проверки должен содержать:

1) наименование органа государственного контроля (надзора), а также вид (виды) государствен-
ного контроля (надзора);

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномо-
ченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивиду-
альными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты проверочного 

листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 
проверочный лист (список контрольных вопросов);

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 
целей и задач проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора);

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руко-

водителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля.

3.1.2.6. Типовая форма приказа о проведении плановой, внеплановой проверки утверждена приказом 
Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

Должностным лицом, ответственным за подготовку приказа является начальник отдела.
Срок подготовки проекта приказа о проведении проверки составляет не более 3 рабочих дней со дня 

возникновения основания для проведения внеплановой проверки и не менее чем 15 рабочих дней до дня 
проведения плановой проверки.

3.1.2.7. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 
быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 2, пункта 2.1 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294, министерством после согласования с органом прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.1.2.8. Если проведение внеплановой проверки требует согласования с органом прокуратуры, специ-
алисты отдела в день подписания приказа о проведении внеплановой проверки готовят проект заявления о 
согласовании министерством проведения данной проверки с органом прокуратуры.

3.1.2.9. Министр в день подписания приказа о проведении внеплановой выездной проверки подписывает 
заявление о согласовании проверки с органом прокуратуры.

3.1.2.10. Специалист отдела в день подписания приказа о проведении внеплановой проверки представляет 
либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя указанное заявление с 
приложением копии приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документов, которые содержат 
сведения, послужившие основанием для ее проведения.

3.1.2.11. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
специалистом отдела в зависимости от оснований отказа в день получения указанного решения принимаются 
меры по устранению причин, послуживших основанием для отказа, либо отдается распоряжение специалисту 
о подготовке проекта приказа об отмене проведения мероприятия по контролю.

3.1.2.12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-
домляются не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения.

О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
не позднее, чем за 24 часа до начала ее проведения.

3.1.2.13. В случае, предусмотренном частью 7 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ проведение 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется без внесения 
плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.1.2.14. Результатом исполнения административной процедуры «Организация плановых и внеплановых 
проверок» является издание приказа министерства о проведении соответствующей проверки.

3.1.3. Административная процедура
«Проведение плановых и внеплановых проверок»
3.1.3.1. Основанием для начала проведения проверки является приказ министра или его заместителя 

о проведении проверки, содержащий сведения, предусмотренные пунктом 3.1.2.5 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.1.3.2. Проведение проверки допускается только во время исполнения должностными лицами министер-
ства своих служебных обязанностей. Выездная проверка проводится только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа министра или его заместителя, а в случае, предусмотренном частью 5 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ, и копии документа о согласовании проведения проверки.

3.1.3.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок.
3.1.3.4. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, 

установленном статьей 14 Федерального закона № 294-ФЗ, и проводится по месту нахождения министерства.
3.1.3.5. В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы 

субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении министерства, в том числе акты предыдущих проверок, 
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
проведенных в отношении указанных субъектов мероприятий по контролю.

3.1.3.6. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований, министерством в адрес указанного субъекта направляется 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у министерства документах и (или) полученным в ходе осуществления государ-
ственного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.1.3.7. Днем получения проверяемым субъектом контроля мотивированного запроса информации о 
выявленных ошибках и (или) противоречиях считается дата вручения заказного почтового отправления, 
указанная в уведомлении о вручении, или получения запроса (информации) посредством факсимильной 
связи и (или) электронной почты.

Запрашиваемая информация, пояснения представляются (направляются) одним из следующих или не-
сколькими способами:

- лично в министерство по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова д. 45, 7 этаж, кабинет 704;
- почтовой (курьерской) службой по адресу: 248600. г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45;
- в электронной форме по адресу электронной почты, указанному на официальном сайте министерства 

в сети «Интернет» либо на официальном бланке министерства;
- посредством факсимильной связи по номеру факса указанному на официальном сайте министерства в 

сети «Интернет» либо на официальном бланке министерства.
3.1.3.8. Днем представления субъектом проверки запрашиваемой информации, документов и материалов, 

пояснений в министерство считается:
- в случае представления лично в министерство - день регистрации входящей корреспонденции;
- в случае направления почтовой (курьерской) службой - день сдачи почтового отправления в организацию 

связи, подтвержденный штемпелем на почтовом отправлении;
- в случае направления в электронной форме - день регистрации в системе электронного документоо-

борота министерства;
- в случае направления посредством факсимильной связи - дата формирования отчета об отправке.
3.1.3.9. Должностное лицо, проводящее документарную проверку, обязано рассмотреть представленные 

руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений министерством будут установлены признаки нарушения обязательных требований 
должностные лица министерства вправе провести выездную проверку.

3.1.3.10. При проведении документарной проверки министерство не вправе требовать у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия от иных органов государственного контроля, органов муниципального контроля, 
а также требовать нотариального удостоверения копий представляемых документов.

3.1.3.11. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юри-
дического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

3.1.3.12. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
министерства, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом министра, заместителя 
министра о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения.

3.1.3.13. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица 
министерства обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения 
мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

3.1.3.14. Министерство имеет право привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых 
и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

3.1.3.15. Уполномоченными должностными лицами министерства в журнале учета проверок (в случае 
наличия) осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
государственного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.1.3.16. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-

можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (без-
действием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
министерства составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
таких юридического лица индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица индивидуального предпринимателя.

3.1.3.17. Результатом осуществления административной процедуры «Проведение плановых и внеплановых 
проверок» является окончание мероприятий по контролю.

3.1.4. Административная процедура 
«Межведомственное взаимодействие»
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Межведомственное взаимодействие» 

является отсутствие документов и (или) информации, включенных Правительством Российской Федерации 
в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.

3.1.4.2. Министерство при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной 
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный 
Правительством Российской Федерации Перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, установленные Правительством Российской 
Федерации (далее - Перечень).

3.1.4.3. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную 
охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается 
при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и 
предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.

3.1.4.4. Запросы в рамках межведомственного взаимодействия производятся уполномоченным сотруд-
ником министерства с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Межведомственные запросы и ответы на них, имеющие форму электронного документа, подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия в электронной форме межведомственные запросы и ответы на них направляются на бумажном 
носителе с использованием средств почтовой или факсимильной связи.

3.1.4.5. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом № 294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной и иной охраняемой законом тайне.

3.1.4.6. Министерство не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия от иных органов государственного контроля, органов муниципального контроля.

3.1.4.7. Результатом административной процедуры «Межведомственное взаимодействие» является 
получение документов и (или) информации, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации Перечень.

3.1.5. Административная процедура
«Оформление результатов проверки»
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Оформление результатов проверки» 

является окончание мероприятий по контролю.
3.1.5.2. Акт проверки оформляется должностными лицами министерства непосредственно после ее 

завершения по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки установлена 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3.1.5.3. В случае если для составления акта необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

3.1.5.4. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа государственного контроля;
- дата и номер приказа министра, заместителя министра на проведение проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 

предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки:
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об 

их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала:

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.1.5.5. К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, работников индивиду-

ального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 
предписания об устранении выявленных нарушений, таблицы, схемы и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

3.1.5.6. При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов) заполненный по результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) 
прикладывается к акту проверки.

3.1.5.7. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица от росписи об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках государственного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица составившего данный акт, руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
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документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, счита-
ется полученным проверяемым лицом.

3.1.5.8. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее про-
ведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 
решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

3.1.5.9. Срок представления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в министерство 
письменных возражений в отношении акта проверки либо выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений составляет 15 дней с даты получения акта проверки и (или) предписания.

3.1.5.10. Результатом административной процедуры «Оформление результатов проверки» является со-
ставление акта проверки по установленной форме.

3.1.6. Административная процедура
«Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также мониторинга цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в 
коммунальном комплексе, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

3.1.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Систематическое наблюдение за исполне-
нием обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
мониторинга цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в коммунальном комплексе, в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – систематическое 
наблюдение и анализ) является наступление сроков раскрытия информации в соответствии с утвержденными 
Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации в сферах электроэнергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, 
деятельности субъектов естественных монополий.

3.1.6.2. Систематическое наблюдение и анализ за соблюдением стандартов раскрытия информации субъ-
ектами контроля проводится ежегодно с 1 января по 31 декабря в зависимости от сроков и периодичности 
раскрытия информации в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами 
раскрытия информации в соответствующей сфере деятельности.

3.1.6.3. Систематическое наблюдение и анализ осуществляется по вопросам:
а) факта раскрытия информации;
б) источника опубликования информации, избранного подконтрольным субъектом;
в) сроков и периодичности раскрытия информации;
г) полноты раскрытия информации;
д) порядка уведомления органа государственного контроля (надзора) об источниках опубликования 

информации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
е) форм предоставления информации и соблюдения правил заполнения этих форм.
3.1.6.4. Систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестиционных ресурсов, включенных 

в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, про-
водятся при установлении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения в рамках 
процедуры рассмотрения дел об установлении цен (тарифов), что не требует издания дополнительного 
приказа министерства.

3.1.6.5. Результаты систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, 
включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере тепло-
снабжения, и результаты систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия 
информации подконтрольными субъектами оформляются соответственно отчетом органа государственного 
контроля (надзора) о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере 
теплоснабжения, и отчетом органа государственного контроля (надзора) о проведении систематического на-
блюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации в установленной сфере деятельности. 
Формы указанных отчетов утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

3.1.6.6. Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере 
теплоснабжения, подписывается руководителем или заместителем руководителя органа государственного 
контроля (надзора) до принятия решения об установлении цен (тарифов) и прилагается к делу об установ-
лении цен (тарифов).

3.1.6.7. Результатом административной процедуры «Систематическое наблюдение за исполнением 
обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
мониторинг цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в коммунальном комплексе, в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами» является составление 
должностным лицом министерства отчета о проведении систематического наблюдения и анализа за соблю-
дением стандартов раскрытия информации в установленной сфере деятельности по форме, утвержденной 
Федеральной антимонопольной службой.

3.1.7. Административная процедура
«Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений
 и контроль за их исполнением»
3.1.7.1. Основание для начала административной процедуры «Выдача предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений и контроль за их исполнением» является выявление при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований.

3.1.7.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований, должностные лица министерства, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны выдать пред-
писание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения, а также принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению.

3.1.7.3. В предписании об устранении выявленных нарушений (далее - предписание) указывается:
1) полное наименование органа государственного контроля;
2) дата выдачи предписания;
3) правовые основания для выдачи предписания;
4) полное наименование лица, в отношении которого выдано предписание;
5) положения нормативных правовых актов, неисполнение требований которых, послужило основанием 

для выдачи предписания;
6) краткое описание допущенных нарушений;
7) перечень мероприятий (действий), подлежащих обязательному выполнению лицом, допустившим на-

рушения обязательных требований с указанием сроков их выполнения:
8) информация об ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее - КоАП РФ), связанной с невыполнением в установленный срок законного 
предписания;

9) порядок обжалования предписания;
10) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица или должностных лиц, вы-

давших предписание, их подписи;
11) информация:
- о получении лицом, в отношении которого выдано предписание, его копии;
- об отказе в получении предписания лицом, в отношении которого оно выдано;
- о направлении копии предписания лицу, в отношении которого оно выдано, посредством почтовой связи 

или иным доступным способом, позволяющим отследить его получение.
3.1.7.4. Предписание оформляется в двух экземплярах непосредственно после составления акта про-

верки, один из которых вручается руководителю или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуального предпринимателя под роспись.

3.1.7.5. В случае отказа в получении предписания под роспись руководителем или уполномоченным 
представителем юридического лица индивидуального предпринимателя, а также при проведении плановых, 
внеплановых проверок в форме документарных, предписание направляется в адрес указанных лиц любым 
доступным способом, позволяющим отследить его получение.

3.1.7.6. По письменному ходатайству (заявлению) лица, допустившего нарушение обязательных требований, 
срок выполнения предписания может быть продлен министром или его заместителем, на срок не превы-
шающий изначально установленный.

3.1.7.7. Ходатайство (заявление) о продлении срока выполнения предписания представляется в министер-
ство любым доступным способом, позволяющим отследить его получение, в том числе:

- лично в министерство по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45;
- почтовой (курьерской) связью по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45;
- в электронной форме по адресу электронной почты, указанному на официальном сайте министерства 

в сети «Интернет» либо на официальном бланке министерства;
- посредством факсимильной связи по номеру факса, указанному на официальном сайте министерства в 

сети «Интернет» либо на официальном бланке министерства.
Днем представления ходатайства (заявления) считается:
- в случае представления лично в министерство - день регистрации входящей корреспонденции;
- в случае направления почтовой (курьерской) связью - день сдачи почтового отправления в организацию 

связи, подтвержденный штемпелем на почтовом отправлении;
- в случае направления в электронной форме - день регистрации в системе электронного документоо-

борота министерства;
- в случае направления посредством факсимильной связи - дата формирования отчета об отправке.
Ходатайство (заявление) подлежит обязательному рассмотрению в срок не более 3 рабочих дней со дня 

поступления такового в соответствующее структурное подразделение министерства, сотрудником которого 
было выдано предписание.

3.1.7.8. К ходатайству (заявлению) прилагаются документы подтверждающие принятие лицом достаточных 
мер направленных на выполнение выданного предписания и (или) документы, подтверждающие невозмож-
ность выполнения требований предписания в установленный срок в виду наличия объективных причин или 
обстоятельств непреодолимой силы.

3.1.7.9. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства (заявления) принимается:
1) в случае представления ходатайства (заявления) по истечении установленного срока выполнения 

предписания;
2) в случае отсутствия документов, предусмотренных пунктом 3.1.7.8 настоящего Административного 

регламента;
3) в случае представления ходатайства (заявления) неуполномоченным лицом;
4) в случае представления проекта ходатайства (заявления) (без подписи, регистрации и т.д.);
5) в случае, если представленное ходатайство (заявление) содержит прошение о повторном переносе 

срока исполнения предписания.
3.1.7.10. Лицо, направившее ходатайство, извещается о результатах его рассмотрения посредством направ-

ления в адрес такого лица информационного письма министерства, оформленного на официальном бланке.
3.1.7.11. Контроль за выполнением выданных предписаний осуществляется посредством внеплановых про-

верок на основании пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ уполномоченными должност-
ными лицами министерства в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным регламентом.

3.1.7.12. В случае установления факта невыполнения предписания, в результате проведения мероприятий 
по контролю, указанных в пункте 3.1.7.11 настоящего Административного регламента, должностные лица или 
должностное лицо, проводившие проверку осуществляют повторную выдачу предписания.

3.1.7.13. Предписание, выданное в соответствии с пунктом 3.1.7.12 настоящего Административного 
регламента, не может содержать новых требований, которые не были предметом выполнения в ранее вы-
данном предписании.

3.1.7.14. В случае исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, выданного 
ему предписания об устранении выявленных нарушений, министерством в адрес субъекта регулирования 
направляется письмо о снятии с контроля.

3.1.7.15. Результатом административной процедуры «Выдача предписаний об устранении выявленных 
нарушений и контроль за их исполнением» выдача предписания об устранении выявленных нарушений.

3.1.8. Административная процедура
«Производство по делам об административных
 правонарушениях»
3.1.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Производство по делам об администра-

тивных правонарушениях» выявление при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований.

3.1.8.2. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ в случае вы-
явления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, должностные лица министерства, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны принять меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.1.8.3. Привлечение лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности осуществляется в по-
рядке и сроки, установленные КоАП РФ.

3.1.8.4. Согласно части 1 статьи 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об административном 
правонарушении являются:

1) непосредственное обнаружение должностными лицами министерства, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов 
местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на 
наличие события административного правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой 
информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения 
(за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27 и статьей 
14.52 КоАП РФ).

В случае, если достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, 
обнаружены должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, в ходе проведения проверки при осуществлении государственного контроля, дело об административном 
правонарушении может быть возбуждено после оформления акта о проведении такой проверки.

3.1.8.5. Дело об административном правонарушении считается возбужденным, в том числе с момента 
составления протокола об административном правонарушении.

3.1.8.6. Перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утверждается приказом министра или лица, исполняющего его обязанности.

3.1.8.7. В протоколе об административном правонарушении указываются:
1) дата и место его составления;
2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии), адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если 

имеются свидетели и потерпевшие;
5) место, время совершения и событие административного правонарушения;
6) статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за совершенное админи-

стративное правонарушение;
7) объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых 

возбуждено дело;
8) иные сведения, необходимые для разрешения дела.
3.1.8.8. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или за-

конному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.

3.1.8.9. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых воз-
буждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления 
с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и 
замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

3.1.8.10. В случае неявки физического лица или законного представителя физического лица, или законного 
представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном 
правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правона-
рушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется 
лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

3.1.8.11. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его со-
ставившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых воз-
буждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, 
а также в случае, предусмотренном частью 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ, в нем делается соответствующая запись.

3.1.8.12. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых воз-
буждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия 
протокола об административном правонарушении.

3.1.8.13. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления 
совершения административного правонарушения.

В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице 
или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном право-
нарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента 
выявления административного правонарушения.

3.1.8.14. Физическое лицо или законный представитель юридического лица извещаются о времени и 
месте составления протокола посредством направления в их адрес уведомления, подписанного министром 
или его заместителем.

3.1.8.15. В уведомлении о назначении даты и времени составления протокола указываются:
1) полное наименование органа государственного контроля:
2) дата составления уведомления;
3) адрес, полное наименование лица, в отношении которого решается вопрос о возбуждении дела об 

административном правонарушении;
4) краткое описание события совершенного правонарушения;
5) квалификация совершенного правонарушения:
6) дата, время, место составления протокола;
7) перечень документов (материалов) представление которых требуется обеспечить (при необходимости);
8) иные необходимые сведения.
3.1.8.16. По письменному ходатайству (заявлению) физического лица или законного представителя юриди-

ческого лица, дата и время составления протокола могут быть перенесены министром или его заместителем.
3.1.8.17. Представление ходатайства (заявления) осуществляется в соответствии с пунктом 3.1.7.7 на-

стоящего Административного регламента.
3.1.8.18. Ходатайство (заявление) подлежит обязательному рассмотрению в срок не более 3 рабочих 

дней со дня поступления такового в соответствующее структурное подразделение министерства, к полно-
мочиям которого относится решение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

3.1.8.19. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства (заявления) принимается:
1) в случае представления ходатайства (заявления) по истечении назначенных даты и времени со-

ставления протокола:
2) в случае представления ходатайства (заявления) неуполномоченным лицом;
3) в случае представления проекта ходатайства (заявления);
Лицо, направившее ходатайство, извещается о результатах его рассмотрения посредством направления в 

адрес такого лица информационного письма министерства, оформленного на официальном бланке.
3.1.8.20. Результатом административной процедуры «Производство по делам об административных 

правонарушениях» является:
1) возбуждение дела об административном правонарушении;
2) отказ в возбуждении дела об административном правонарушении.
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением регионального государственного контроля 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением должностными лицами министерства 
положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к осуществлению регионального государственного контроля, а также за принятием ими решений осуществля-
ется заместителем министра - начальником управления министерства.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения еженедельных совещаний, представления от-
четов о результатах контрольных мероприятий, а также проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами министерства положений настоящего Административного регламента и иных правовых актов, уста-
навливающих требования к осуществлению регионального государственного контроля.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества осуществления 
регионального государственного контроля
4.2.1. Проведение внутренних проверок полноты и качества осуществления регионального государствен-

ного контроля может носить плановый характер (на основании плана работы министерства) и внеплановый 
характер (на основании обращения (жалобы) заявителя о нарушении прав и законных интересов или решения 
должностного лица, осуществляющего текущий контроль).

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством осуществления регионального государственного контроля включа-
ет в себя проведение служебных проверок, выявление и устранение нарушений прав лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по контролю в результате осуществления регионального государственного 
контроля, рассмотрение жалоб, принятие решений по результатам проведения служебных проверок, под-
готовка ответов на жалобы заявителей на решения и действия (бездействия) должностных лиц министерства.

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения и
 действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления регионального 

государственного контроля
Ответственность должностных лиц министерства за полноту и качество осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению региональ-
ного государственного контроля, а также действия (бездействие), ведущие к нарушению прав и законных 
интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяется в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, ответственных за осуществление регио-
нального государственного контроля, закрепляется в соответствующих должностных регламентах.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
 контроля за осуществлением регионального государственного
 контроля, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за осуществлением регионального государственного контроля со стороны уполномоченных 

должностных лиц министерства должен быть постоянным, систематическим, всесторонним и объективным.
4.4.2. Общественный контроль за осуществлением регионального государственного контроля со стороны 

заинтересованных лиц (субъектов контроля) осуществляется путем получения информации о наличии в 
действиях (бездействии) ответственных должностных лиц министерства, а также принимаемых ими решениях 
нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению регионального государственного контроля.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 
осуществляющего региональный государственный контроль, а также его должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействие) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе осуществления 
регионального государственного контроля
Лица, в отношении которых осуществляется региональный государственный контроль, имеют право на 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе проведения мероприятий 
по контролю в установленном законом порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются нарушения положений настоящего 

Административного регламента, а также действий (бездействия) и принятые решения должностными лицами 
министерства в ходе осуществления регионального государственного контроля.

5.2.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования не являются решения, принимаемые долж-
ностными лицами министерства по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
порядок обжалования которых установлен главой 30 КоАП РФ.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
5.3.1. В случае, если в письменном обращении не указаны наименование юридического лица, фамилия 

индивидуального предпринимателя, направивших обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.3.2. Министерство или его должностные лица при получении письменного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.3.3. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его наименование или фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

5.3.4. В случае, если в письменном обращении юридического лица или индивидуального предпринимателя 
содержится вопрос, на который таковым неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, министр или его заместитель вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в министерство.

5.3.5. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, направившим обращение, сообщается о не-
возможности дать ответ но существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.3.6. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 
вновь направить обращение в министерство.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация 

жалобы, поступившей от заявителя.
5.4.2. Заявитель может обратиться в министерство с жалобой устно или письменно на бумажном носителе 

или в электронном виде.
Жалоба может быть направлена с использованием электронных средств связи на электронный адрес, 

указанный на официальном сайте министерства в сети «Интернет» или на официальном бланке министерства.
В жалобе должны быть указаны:
- полное наименование лица, подающего жалобу;
- адрес (место нахождения), регистрации, по которым должен быть направлен ответ;
- требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует решения, 

действия (бездействия) должностных лиц министерства со ссылкой на законы, иные нормативные правовые 
акты, а также обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе рассмотрения жалобы;

- перечень прилагаемых к жалобе документов.
В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые 

для рассмотрения жалобы сведения.
К жалобе прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на подписание жалобы, а также 

документы и материалы или их копии (при наличии), подтверждающие доводы и обстоятельства, указанные 
в жалобе.

5.4.3. Устная жалоба, поданная на личном приеме министра, заносится в карточку личного приема. В 
случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного 
приема о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации
и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы
Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на получение в министерстве ин-

формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения их претензий.
5.6. Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке
Жалоба заявителя на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства, по результатам 

осуществления регионального государственного контроля, подается на имя министра, который является вы-
шестоящим должностным лицом по отношению к иному должностному лицу министерства, решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запросов для получения необходимых для 

рассмотрения жалобы документов министр вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 
дней, уведомив об этом заявителя в письменной форме.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
применительно к каждой процедуре либо 
инстанции обжалования
Результатами досудебного (внесудебного) рассмотрения жалобы являются:
- принятие решения об удовлетворении жалобы;
- принятие решения об отказе в удовлетворении жалобы.
Заявитель, направивший жалобу, извещается о результатах ее рассмотрения посредством направления в 

его адрес информации о принятом решении за подписью министра.
Жалоба считается рассмотренной надлежащим образом, при условии обеспечения полноты, обоснован-

ности и объективности ее рассмотрения и соблюдения соответствующих сроков.

 
Приказ министерства конкурентной политики Калужской области

от 17  декабря  2018 г. № 461-РК\
Об утверждении производственной программы в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального 
предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» 

«Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений 
Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941, от 23.12.2016 № 1467, от 
24.01.2017 № 54, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206), постановлением Правительства Калужской 
области от 04.04.2007 № 88  «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постанов-
лений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, 
от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, 
от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, 
от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, 
от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), на основании про-
токола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области 
от 17.12.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и (или) водоотведения 
для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Мало-
ярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
  к приказу министерства

конкурентной политики
Калужской области

от 17.12.2018 № 461-РК
 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия муници-
пального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы

 Раздел I
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение унитарное муниципальное предприятие муниципального района 

«Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик», 249061, 
область Калужская, район Малоярославцкий, село Кудиново, улица 

Цветкова, 3,
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-

ную программу, его местонахождение
Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плехано-

ва, д. 45, г. Калуга, 248001
Период реализации производственной программы 2019-2023 годы

 Раздел II
2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
№ Наименование мероприятия График реализации 

мероприятий
Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4
2019 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

Ремонт колодцев системы холодного водо-
снабжения в дер. Шемякино с. Коллонтай

31.12.2019 91,65

Чистка колодцев системы холодного водо-
снабжения дер. Шемякино с. Коллонтай

31.12.2019 69,75

Окраска водонапорной башни водозабор 
вдер. Шемякино с. Коллонтай

31.12.2019 157,45

Ремонт водопроводных сетей от котельной 
до дома № 1 ул.Советская с.Недельное

30.11.2019 344,49

Итого 2019 год 663,34
Техническая вода

-
Транспортировка воды

-
Водоотведение

Чистка колодцев системы водоотведения 
с. Недельное

31.12.2019 339,27

Замена сетей водоотведения с. Недельное 31.12.2019 37,16
Ремонт ограждения очистных соооружений 

с. Недельное
31.12.2019 9,14

Ремонт колодцев системы водоотведения  
с. Недельное

31.12.2019 115,78

Итого 2019 год 501,35
Транспортировка сточных вод

-
2020 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

Текущий ремонт систем водоснабжения сель-
ских поселений Малоярославецкого района

31.12.2020 644,42

Итого 2020 год 644,42
Техническая вода

-
Транспортировка воды

-
Водоотведение

Текущий ремонт систем водоотведения сель-
ских поселений Малоярославецкого района

31.12.2020 501,35

Итого 2020 год 501,35
Транспортировка сточных вод

-
2021 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

Текущий ремонт систем водоснабжения сель-
ских поселений Малоярославецкого района

31.12.2021 661,61
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Итого 2021 год 661,61
Техническая вода

-
Транспортировка воды

-
Водоотведение

Текущий ремонт систем водоотведения сель-
ских поселений Малоярославецкого района

31.12.2021 501,35

Итого 2021 год 501,35
Транспортировка сточных вод

-
2022 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

Текущий ремонт систем водоснабжения сель-
ских поселений Малоярославецкого района

31.12.2022 681,19

Итого 2022 год 681,19
Техническая вода

-
Транспортировка воды

-
Водоотведение

Текущий ремонт систем водоотведения сель-
ских поселений Малоярославецкого района

31.12.2022 501,35

Итого 2022 год 501,35
Транспортировка сточных вод

-
2023 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

Текущий ремонт систем водоснабжения сель-
ских поселений Малоярославецкого района

31.12.2023 701,35

Итого 2023 год 701,35
Техническая вода

-
Транспортировка воды

-
Водоотведение

Текущий ремонт систем водоотведения сель-
ских поселений Малоярославецкого района

31.12.2023 501,35

Итого 2023 год 501,35
Транспортировка сточных вод

-
2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки 

сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реа-

лизацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4

2019 год
Питьевая вода (питьевое водо-

снабжение)
Не планируются Итого 2019 год 0

Техническая вода
-

Транспортировка воды
-

Водоотведение
Не планируются Итого 2019 год 0

Транспортировка сточных вод
-

2020 год
Питьевая вода (питьевое водо-

снабжение)
Не планируются Итого 2020 год 0

Техническая вода
-

Транспортировка воды
-

Водоотведение
Не планируются Итого 2020 год 0

Транспортировка сточных вод
-

2021 год
Питьевая вода (питьевое водо-

снабжение)
Не планируются Итого 2021 год 0

Техническая вода
-

Транспортировка воды
-

Водоотведение
Не планируются Итого 2021 год 0

Транспортировка сточных вод
-

2022 год
Питьевая вода (питьевое водо-

снабжение)
Не планируются Итого 2022 год 0

Техническая вода
-

Транспортировка воды
-

Водоотведение
Не планируются Итого 2022 год 0

Транспортировка сточных вод
-

2023 год
Питьевая вода (питьевое водо-

снабжение)
Не планируются Итого 2023 год 0

Техническая вода
-

Транспортировка воды
-

Водоотведение
Не планируются Итого 2023 год 0

Транспортировка сточных вод
-

2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4
2019 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

Не планируются Итого 2019 год 0
Техническая вода

-
Транспортировка воды

-
Водоотведение

Не планируются Итого 2019 год 0
Транспортировка сточных вод

-
2020 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

Не планируются Итого 2020 год 0
Техническая вода

-
Транспортировка воды

-
Водоотведение

Не планируются Итого 2020 год 0
Транспортировка сточных вод

-
2021 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

Не планируются Итого 2021 год 0
Техническая вода

-
Транспортировка воды

-
Водоотведение

Не планируются Итого 2021 год 0
Транспортировка сточных вод

-
2022 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

Не планируются Итого 2022 год 0
Техническая вода

-
Транспортировка воды

-
Водоотведение

Не планируются Итого 2022 год 0
Транспортировка сточных вод

-
2023 год

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

Не планируются Итого 2023 год 0
Техническая вода

-
Транспортировка воды

-
Водоотведение

Не планируются Итого 2023 год 0
Транспортировка сточных вод

-
       

Раздел III
Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

№ Показатели про-
изводственной 
деятельности

Единицы из-
мерения

2019 2020 2021 2022 2023

год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Планируемый 
объем подачи 

воды

тыс.м.куб. 463,96 463,97 463,97 463,97 463,97

Техническая вода
Планируемый 
объем подачи 

воды

тыс.м.куб. - - - - -

Транспортировка воды
Планируемый 
объем подачи 

воды

тыс.м.куб. - - - - -

Водоотведение
Планируемый 
объем сточных 

вод

тыс.м.куб. 367,92 367,92 367,92 367,92 367,92

Транспортировка сточных вод
Планируемый 
объем сточных 

вод

тыс.м.куб. - - - - -

       
Раздел IV

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы
№ Наименование потребностей Единицы измерения Сумма финансовых потреб-

ностей в год
1 2 3 4

2019
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 13 155,3
Техническая вода

Объем финансовых потребностей тыс. руб. -
Транспортировка воды

Объем финансовых потребностей тыс. руб. -
Водоотведение

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 6 417,95
Транспортировка сточных вод

Объем финансовых потребностей тыс. руб. -
2020

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем финансовых потребностей тыс. руб. 13 468,24

Техническая вода
Объем финансовых потребностей тыс. руб. -

Транспортировка воды
Объем финансовых потребностей тыс. руб. -

Водоотведение
Объем финансовых потребностей тыс. руб. 6 552,97

Транспортировка сточных вод
Объем финансовых потребностей тыс. руб. -

2021
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 13 863,77
Техническая вода

Объем финансовых потребностей тыс. руб. -
Транспортировка воды

Объем финансовых потребностей тыс. руб. -
Водоотведение

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 6 712,72
Транспортировка сточных вод

Объем финансовых потребностей тыс. руб. -
2022

Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
Объем финансовых потребностей тыс. руб. 14 297,2

Техническая вода
Объем финансовых потребностей тыс. руб. -

Транспортировка воды
Объем финансовых потребностей тыс. руб. -

Водоотведение
Объем финансовых потребностей тыс. руб. 6 893,09

Транспортировка сточных вод
Объем финансовых потребностей тыс. руб. -

2023
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 14 732,87
Техническая вода

Объем финансовых потребностей тыс. руб. -
Транспортировка воды

Объем финансовых потребностей тыс. руб. -
Водоотведение

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 7 076,77
Транспортировка сточных вод

Объем финансовых потребностей тыс. руб. -
Раздел V
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов цен-

трализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Наименование показателя Ед. Изм. План 2019 План 2020 План 2021 План 2022 План 2023

Показатели качества питьевой 
воды

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 

водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 
качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0

Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной 
сети, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0

Показатели надежности и бес-
перебойности централизованных 
систем водоснабжения и водо-

отведения
Количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в опреде-
ленных договором холодного во-
доснабжения, единым договором 
водоснабжения и водоотведения 
или договором транспортировки 
холодной воды, местах исполне-
ния обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водо-
снабжение по подаче холодной 

воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 
объектах централизованной си-

стемы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0 0 0 0 0

Показатель надежности и 
бесперебойности водоотведения 

(удельное количество аварий и за-
соров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год

ед./км 0 0 0 0 0

Показатели качества очистки 
сточных вод

Доля сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные 
или бытовые системы водо-

отведения

% 0 0 0 0 0

Доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в цен-
трализованную ливневую систему 

водоотведения (процентов)

% 0 0 0 0 0

Доля проб сточных вод, не 
соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централи-
зованных систем водоотведения 

раздельно для общесплавной 
(бытовой) и ливневой централизо-

ванных систем водоотведения

% 0 0 0 0 0

Показатели энергетической 
эффективности

Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водо-

проводную сеть (за исключением 
села Головтеево)

% 7,07 7,07 7,07 7,07 7,07

Доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при ее транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть (на территории 

села Головтеево)

% 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть (за 
исключением села Головтеево)

квт*ч/куб.м 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортиру-
емой питьевой воды

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируе-

мых сточных вод

квт*ч/куб.м 0 0 0 0 0

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод (за исключением 

села Головтеево)

квт*ч/куб.м 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

       
Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики 
изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятель-
ности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности в течение срока действия производственной программы. Расходы на 
реализацию производственной программы 2019 года уменьшились на 7%.

Раздел VII
Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

№ Наименование 
показателя

Единицы из-
мерения

План 2017 года Факт 2017 года Отклонение

1 2 3 4 5 6
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

Объем подачи воды тыс.куб.м. 498,26 442,14 56,12
Объем финансовых потребностей необходимых 
для реализации производственного процесса 

подачи воды

тыс.руб. 13 242,61 12 405,45 837,16

Отчет о выполнении по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения
Не планировались тыс.руб.

Отчет о выполнении направленных на улучшение 
качества питьевой воды и очистки сточных вод

Не планировались тыс.руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе 

по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались тыс.руб.

Отчет о выполнении направленных на повышение 
качества обслуживания абонентов

Не планировались тыс.руб.
Техническая вода
Не планировались тыс.руб.

Транспортировка воды
Не планировались тыс.руб.

Водоотведение
Объем сточных вод тыс.куб.м. 425,52 361,26 64,26

Объем финансовых потребностей необходимых 
для реализации производственного процесса 

сточных вод

тыс.руб. 7 038,44 7 342,87 -304,43

Отчет о выполнении по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения
Тек. ремонт 

участка канали-
зационной сети 
в с. Головтеево

тыс.руб. 7 0 7

Отчет о выполнении направленных на улучшение 
качества питьевой воды и очистки сточных вод

Не планировались тыс.руб.
Отчет о выполнении по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе 

по снижению потерь воды при транспортировке
Не планировались тыс.руб.

Отчет о выполнении направленных на повышение 
качества обслуживания абонентов

Не планировались тыс.руб.
Транспортировка сточных вод

Не планировались тыс.руб.
 

Раздел VIII
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ Наименование мероприятия График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию меро-
приятия, тыс. руб.

1 2 3 4
Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

2019 год
Не планируются Итого 2019 год 0

2020 год
Не планируются Итого 2020 год 0

2021 год
Не планируются Итого 2021 год 0

2022 год
Не планируются Итого 2022 год 0

2023 год
Не планируются Итого 2023 год 0

Техническая вода

2019 год
Не планируются Итого 2019 год 0

2020 год
Не планируются Итого 2020 год 0

2021 год
Не планируются Итого 2021 год 0

2022 год
Не планируются Итого 2022 год 0

2023 год
Не планируются Итого 2023 год 0

Транспортировка воды

2019 год
Не планируются Итого 2019 год 0

2020 год
Не планируются Итого 2020 год 0

2021 год
Не планируются Итого 2021 год 0

2022 год
Не планируются Итого 2022 год 0

2023 год
Не планируются Итого 2023 год 0

Водоотведение
2019 год

Не планируются Итого 2019 год 0
2020 год

Не планируются Итого 2020 год 0
2021 год

Не планируются Итого 2021 год 0
2022 год

Не планируются Итого 2022 год 0
2023 год

Не планируются Итого 2023 год 0
Транспортировка сточных вод

2019 год
Не планируются Итого 2019 год 0

2020 год
Не планируются Итого 2020 год 0

2021 год
Не планируются Итого 2021 год 0

2022 год
Не планируются Итого 2022 год 0

2023 год
Не планируются Итого 2023 год 0
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Приказ министерства конкурентной политики Калужской области

от 17 декабря 2018 г. № 462-РК
Об установлении долгосрочных тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку 

сточных вод для акционерного общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический 
институт» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 
403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 
№ 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), при-
казом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 448-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 
(или) водоотведения для акционерного общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» на 2019-2023 годы»,  на основании протокола 
заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018,  ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку 
сточных вод для акционерного общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»  на 2019-2023 годы  с календарной разбивкой согласно  
приложению № 1        к настоящему приказу.

 2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для акционерного общества «Калужский научно-исследовательский 
радиотехнический институт», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
 Министр Н.В. ВладиМироВ

          
 Приложение № 1

  к приказу министерства
  конкурентной политики
  Калужской области
 от 17.12.2018 № 462-РК
Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных вод для  Акционерного общества «Калужский научно-иссле-

довательский радиотехнический институт»  на 2019-2023 годы
Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тарифы

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 10,20 10,50 10,50 10,96 10,96 11,31 11,31 11,86 11,86 12,25
Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -
Водоотведение руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка сточных вод руб./м³ 10,67 10,88 10,88 11,13 11,13 11,45 11,45 11,78 11,78 12,12
Тарифы для населения<*>

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 12,24 12,60 12,60 13,15 13,15 13,57 13,57 14,23 14,23 14,70
Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -
Водоотведение руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - -
 - - - - -

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
           

 Приложение № 2
  к приказу министерства
  конкурентной политики
  Калужской области
 от 17.12.2018 № 462-РК
Долгосрочные параметры регулирования тарифов для  акционерного общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт», устанав-

ливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации
Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-

онных расходов
Индекс эффективности 

операционных расходов
Нормативный уровень 

прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2019 4 485,5 - - 0,39 0,6

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2020 - 1 - 0,39 0,6

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2021 - 1 - 0,39 0,6

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2022 - 1 - 0,39 0,6

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2023 - 1 - 0,39 0,6

Техническая вода 2019 - - - - -
Техническая вода 2020 - - - - -
Техническая вода 2021 - - - - -
Техническая вода 2022 - - - - -
Техническая вода 2023 - - - - -

Транспортировка воды 2019 - - - - -
Транспортировка воды 2020 - - - - -
Транспортировка воды 2021 - - - - -
Транспортировка воды 2022 - - - - -
Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 - - - - -
Водоотведение 2020 - - - - -
Водоотведение 2021 - - - - -
Водоотведение 2022 - - - - -
Водоотведение 2023 - - - - -

Транспортировка сточных вод 2019 1 592,31 - - - 0,1
Транспортировка сточных вод 2020 - 1 - - 0,1
Транспортировка сточных вод 2021 - 1 - - 0,1
Транспортировка сточных вод 2022 - 1 - - 0,1
Транспортировка сточных вод 2023 - 1 - - 0,1

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17  декабря 2018 г. № 463-РК
Об установлении долгосрочных тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение 

«Город Жуков» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 
1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 
1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, 
от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов 
ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 
88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 
№ 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 
17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 
№ 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 
30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 449-РК «Об 
утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для городского муниципального предприятия «Энергетик» муници-
пального образования городское поселение «Город Жуков» на 2019-2023 годы»,  на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства 
конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018,  ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение «Город Жуков»  на 2019-2023 годы  с календарной раз-
бивкой согласно  приложению № 1 к настоящему приказу.

 2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для городского муниципального предприятия «Энергетик» муни-
ципального образования городское поселение «Город Жуков», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 
метода индексации, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
  Министр Н.В. ВладиМироВ

 Приложение № 1
  к приказу министерства
  конкурентной политики
  Калужской области
 от 17.12.2018 № 463-РК

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  городского муниципального предприятия «Энергетик» муници-
пального образования городское поселение «Город Жуков»  на 2019-2023 годы

Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тарифы
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 19,28 19,66 19,66 20,21 20,21 20,85 20,85 21,50 21,50 22,17

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 21,42 21,85 21,85 22,38 22,38 23,03 23,03 23,70 23,70 24,38
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

Тарифы для населения<*>
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 23,14 23,59 23,59 24,25 24,25 25,02 25,02 25,80 25,80 26,60

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 25,70 26,22 26,22 26,86 26,86 27,64 27,64 28,44 28,44 29,26
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение № 2

  к приказу министерства
  конкурентной политики
  Калужской области
 от 17.12.2018 № 463-РК

Долгосрочные параметры регулирования тарифов для  городского муниципального предприятия  
«Энергетик» муниципального образования городское поселение «Город Жуков», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-
онных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный уровень 
прибыли

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2019 5 949,14 - - 12,18 0,38

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2020 - 1 - 12,18 0,38

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2021 - 1 - 12,18 0,38

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2022 - 1 - 12,18 0,38

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2023 - 1 - 12,18 0,38

Техническая вода 2019 - - - - -
Техническая вода 2020 - - - - -
Техническая вода 2021 - - - - -
Техническая вода 2022 - - - - -
Техническая вода 2023 - - - - -

Транспортировка воды 2019 - - - - -
Транспортировка воды 2020 - - - - -
Транспортировка воды 2021 - - - - -
Транспортировка воды 2022 - - - - -
Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 13 790,29 - - - 0,36
Водоотведение 2020 - 1 - - 0,36
Водоотведение 2021 - 1 - - 0,36
Водоотведение 2022 - 1 - - 0,36
Водоотведение 2023 - 1 - - 0,36

Транспортировка сточных вод 2019 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2020 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2021 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2022 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2023 - - - - -

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 464-РК

Об установлении долгосрочных тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и  транспортировку 
сточных вод для  акционерного общества «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» 

им. А.Г. Ромашина» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 
№ 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 
26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 
742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.10.2018 № 450-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водо-
снабжения и (или) водоотведения для акционерного общества «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» на 2019-2023 
годы»,  на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018,  ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку 
сточных вод для акционерного общества «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина»  на 2019-2023 годы  с календарной 
разбивкой согласно  приложению № 1 к настоящему приказу.

 2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для акционерного общества «Обнинское научно-производствен-
ное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода 
индексации, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
  Министр Н.В. ВладиМироВ

       Приложение № 1
      к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 464-РК
Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку сточных вод для  акционерного общества «Обнинское научно-произ-

водственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина»  на 2019-2023 годы
   

Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тарифы

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 16,77 17,10 17,10 17,65 17,65 18,37 18,37 19,02 19,02 19,72
Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -
Водоотведение руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка сточных вод руб./м³ 8,55 8,72 8,72 8,92 8,92 9,18 9,18 9,43 9,43 9,68
Тарифы для населения<*>

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 20,12 20,52 20,52 21,18 21,18 22,04 22,04 22,82 22,82 23,66
Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -
Водоотведение руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -
<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

         Приложение № 2
      к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 464-РК

Долгосрочные параметры
регулирования тарифов для  акционерного общества «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина», устанавливаемые 

на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации
Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-

онных расходов
Индекс эффективности 

операционных расходов
Нормативный уровень 

прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2019 6 917,99 - - - 2,0
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2020 - 1 - - 2,0
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2021 - 1 - - 2,0
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2022 - 1 - - 2,0
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2023 - 1 - - 2,0

Техническая вода 2019 - - - - -
Техническая вода 2020 - - - - -
Техническая вода 2021 - - - - -
Техническая вода 2022 - - - - -
Техническая вода 2023 - - - - -

Транспортировка воды 2019 - - - - -
Транспортировка воды 2020 - - - - -
Транспортировка воды 2021 - - - - -
Транспортировка воды 2022 - - - - -
Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 - - - - -
Водоотведение 2020 - - - - -
Водоотведение 2021 - - - - -
Водоотведение 2022 - - - - -
Водоотведение 2023 - - - - -

Транспортировка сточных вод 2019 2 481,27 - - - 0,51
Транспортировка сточных вод 2020 - 1 - - 0,51
Транспортировка сточных вод 2021 - 1 - - 0,51
Транспортировка сточных вод 2022 - 1 - - 0,51
Транспортировка сточных вод 2023 - 1 - - 0,51

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 465-РК
Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду  
и водоотведение для  общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»  на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88  «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 
№ 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 
26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 
742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018          № 453-РК «Об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»  на 2019-2023 годы»,  на основании протокола заседания 
комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду 
и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2019-2023 годы  с календарной разбивкой согласно  приложению № 1 к 
настоящему приказу.

 2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
  Министр Н.В. ВладиМироВ

       Приложение № 1
     к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 465-РК

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для  общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловодоканал»  на 2019-2023 годы
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Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тарифы
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 14,52 14,81 14,81 15,24 15,24 15,80 15,80 16,32 16,32 16,87

Техническая вода руб./м³ 17,17 17,50 17,50 18,00 18,00 18,60 18,60 19,18 19,18 19,78
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 17,68 18,05 18,05 18,51 18,51 19,08 19,08 19,63 19,63 20,19
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

Тарифы для населения<*>
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 17,42 17,77 17,77 18,29 18,29 18,96 18,96 19,58 19,58 20,24

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 21,22 21,66 21,66 22,21 22,21 22,90 22,90 23,56 23,56 24,23
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
         Приложение № 2
      к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 465-РК
 Долгосрочные параметры

регулирования тарифов для  общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»,  устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при 
установлении тарифов с использованием метода индексации

   
Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-

онных расходов
Индекс эффективности 

операционных расходов
Нормативный уровень 

прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2019 8 959,97 - - 7,03 1,14
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2020 - 1 - 7,03 1,14
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2021 - 1 - 7,03 1,14
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2022 - 1 - 7,03 1,14
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2023 - 1 - 7,03 1,14

Техническая вода 2019 552,17 - - - 0,90
Техническая вода 2020 - 1 - - 0,90
Техническая вода 2021 - 1 - - 0,90
Техническая вода 2022 - 1 - - 0,90
Техническая вода 2023 - 1 - - 0,90

Транспортировка воды 2019 - - - - -
Транспортировка воды 2020 - - - - -
Транспортировка воды 2021 - - - - -
Транспортировка воды 2022 - - - - -
Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 10 873,28 - - - 1,1
Водоотведение 2020 - 1 - - 1,1
Водоотведение 2021 - 1 - - 1,1
Водоотведение 2022 - 1 - - 1,1
Водоотведение 2023 - 1 - - 1,1

Транспортировка сточных вод 2019 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2020 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2021 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2022 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2023 - - - - -

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 466-РК

Об установлении долгосрочных тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для муниципального предприятия  города Обнинска Калужской области «Водоканал» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88  «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 
403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 
№ 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), при-
казом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 451-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 
(или) водоотведения для муниципального предприятия  города Обнинска Калужской области «Водоканал» на 2019-2023 годы»,  на основании протокола заседания 
комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018,  ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
муниципального предприятия  города Обнинска Калужской области «Водоканал»  на 2019-2023 годы  с календарной разбивкой согласно  приложениям № 1-2 к 
настоящему приказу.

 2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для муниципального предприятия  города Обнинска Калужской 
области «Водоканал», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно  при-
ложению № 3 к настоящему приказу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
   Министр Н.В. ВладиМироВ

       Приложение № 1
      к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 466-РК

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  муниципального предприятия  города Обнинска Калужской об-
ласти «Водоканал»  на территории городского округа «Город Обнинск» на 2019-2023 годы

  
Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тарифы
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 15,70 16,01 16,01 16,46 16,46 17,03 17,03 17,58 17,58 18,16

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 14,63 14,93 14,93 15,26 15,26 15,68 15,68 16,07 16,07 16,48
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

Тарифы для населения<*>
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 18,84 19,21 19,21 19,75 19,75 20,44 20,44 21,10 21,10 21,79

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 17,56 17,92 17,92 18,31 18,31 18,82 18,82 19,28 19,28 19,78
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
        Приложение № 2
      к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 466-РК

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на водоотведение для муниципального предприятия города Обнинска Калужской об-
ласти «Водоканал» на территории сельского поселения «Деревня Кривское» на 2019-2023 годы

   
Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тарифы
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 15,70 16,01 16,01 16,46 16,46 17,03 17,03 17,58 17,58 18,16

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 10,54 11,16 11,16 11,39 11,39 11,69 11,69 11,97 11,97 12,25
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

Тарифы для населения<*>
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 18,84 19,21 19,21 19,75 19,75 20,44 20,44 21,10 21,10 21,79

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 12,65 13,39 13,39 13,67 13,67 14,03 14,03 14,36 14,36 14,7
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
        Приложение № 3
      к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 466-РК

Долгосрочные параметры
регулирования тарифов для  муниципального предприятия  города Обнинска Калужской области «Водоканал» устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации
Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-

онных расходов
Индекс эффективности 

операционных расходов
Нормативный уровень 

прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2019 82 073,88 - - 16 0,77
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2020 - 1 - 16 0,77
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2021 - 1 - 16 0,77
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2022 - 1 - 16 0,77
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2023 - 1 - 16 0,77

Техническая вода 2019 - - - - -
Техническая вода 2020 - - - - -
Техническая вода 2021 - - - - -
Техническая вода 2022 - - - - -
Техническая вода 2023 - - - - -

Транспортировка воды 2019 - - - - -

Транспортировка воды 2020 - - - - -
Транспортировка воды 2021 - - - - -
Транспортировка воды 2022 - - - - -
Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 74 192,35 - - - 0,71
Водоотведение 2020 - 1 - - 0,71
Водоотведение 2021 - 1 - - 0,71
Водоотведение 2022 - 1 - - 0,71
Водоотведение 2023 - 1 - - 0,71

Транспортировка сточных вод 2019 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2020 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2021 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2022 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2023 - - - - -

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 467-РК
Об установлении долгосрочных тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 

унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 
20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 
№ 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 
19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 
868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88  «О министерстве конкурентной 
политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 
№ 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 
02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 
№ 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 
07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 452-РК «Об утверждении производственной программы в 
сфере водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2019-2023 годы»,  на основании протокола заседания 
комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
унитарного муниципального предприятия «Водоканал», применяющего упрощенную систему налогообложения,  на 2019-2023 годы  с календарной разбивкой согласно  
приложению № 1 к настоящему приказу.

 2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для унитарного муниципального предприятия «Водоканал», 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
    Министр Н.В. ВладиМироВ

        Приложение № 1
      к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 467-РК

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  унитарного муниципального предприятия «Водоканал»   
на 2019-2023 годы

 
Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тарифы

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 14,80 15,09 15,09 15,56 15,56 16,10 16,10 16,62 16,62 17,15
Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -
Водоотведение руб./м³ 39,85 41,05 41,05 42,50 42,50 44,09 44,09 45,72 45,72 47,42

Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -
Тарифы для населения

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 14,80 15,09 15,09 15,56 15,56 16,10 16,10 16,62 16,62 17,15
Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -
Водоотведение руб./м³ 39,85 41,05 41,05 42,50 42,50 44,09 44,09 45,72 45,72 47,42

Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

Приложение № 2
      к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 467-РК

Долгосрочные параметры
регулирования тарифов для  унитарного муниципального предприятия «Водоканал», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установ-

лении тарифов с использованием метода индексации
Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-

онных расходов
Индекс эффективности 

операционных расходов
Нормативный уровень 

прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2019 3 426,67 - - 10,3 1,04
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2020 - 1 - 10,3 1,04
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2021 - 1 - 10,3 1,04
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2022 - 1 - 10,3 1,04
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2023 - 1 - 10,3 1,04

Техническая вода 2019 - - - - -
Техническая вода 2020 - - - - -
Техническая вода 2021 - - - - -
Техническая вода 2022 - - - - -
Техническая вода 2023 - - - - -

Транспортировка воды 2019 - - - - -
Транспортировка воды 2020 - - - - -
Транспортировка воды 2021 - - - - -
Транспортировка воды 2022 - - - - -
Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 8 962,18 - - - 0,24
Водоотведение 2020 - 1 - - 0,24
Водоотведение 2021 - 1 - - 0,24
Водоотведение 2022 - 1 - - 0,24
Водоотведение 2023 - 1 - - 0,24

Транспортировка сточных вод 2019 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2020 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2021 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2022 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2023 - - - - -

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 468-РК

Об установлении долгосрочных тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение  
для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 
№ 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 
26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 
№ 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.10.2018         № 454-РК «Об утверждении производственной программы в сфере 
водоснабжения и (или) водоотведения для унитарного муниципального предприятия «Водоканал» на 2019-2023 годы»,  на основании протокола заседания комиссии 
по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от  17.12.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
унитарного муниципального предприятия «Водоканал»  на 2019-2023 годы  с календарной разбивкой согласно  приложению № 1 к настоящему приказу.

 2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для унитарного муниципального предприятия «Водоканал», 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно  приложению № 2 к настоящему 
приказу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
    Министр Н.В. ВладиМироВ

       Приложение № 1
      к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 468-РК
Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  унитарного муниципального предприятия «Водоканал»  на 2019-

2023 годы
    

Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тарифы

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 20,17 20,57 20,57 21,17 21,17 21,93 21,93 22,66 22,66 23,42

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 18,82 19,20 19,20 19,69 19,69 20,33 20,33 20,91 20,91 21,52

Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

Тарифы для населения<*>

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 24,20 24,68 24,68 25,40 25,40 26,32 26,32 27,19 27,19 28,10

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 22,58 23,04 23,04 23,63 23,63 24,40 24,40 25,09 25,09 25,82

Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -
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<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 2
      к приказу министерства
      конкурентной политики
      Калужской области
     от 17.12.2018 № 468 -РК
     Долгосрочные параметры
регулирования тарифов для  унитарного муниципального предприятия «Водоканал», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установ-

лении тарифов с использованием метода индексации
Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-

онных расходов
Индекс эффективности 

операционных расходов
Нормативный уровень 

прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2019 23 574,45 - - 20 1,05
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2020 - 1 - 20 1,05
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2021 - 1 - 20 1,05
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2022 - 1 - 20 1,05
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2023 - 1 - 20 1,05

Техническая вода 2019 - - - - -
Техническая вода 2020 - - - - -
Техническая вода 2021 - - - - -
Техническая вода 2022 - - - - -
Техническая вода 2023 - - - - -

Транспортировка воды 2019 - - - - -
Транспортировка воды 2020 - - - - -
Транспортировка воды 2021 - - - - -
Транспортировка воды 2022 - - - - -
Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 21 238,88 - - - 1,35
Водоотведение 2020 - 1 - - 1,35
Водоотведение 2021 - 1 - - 1,35
Водоотведение 2022 - 1 - - 1,35
Водоотведение 2023 - 1 - - 1,35

Транспортировка сточных вод 2019 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2020 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2021 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2022 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2023 - - - - -

 Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 469-РК
О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 

334-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение    
 для общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильное предприятие коммунального хозяйства 

г. Боровск» на 2017-2019 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики  Калужской области  
от 14.12.2017 № 410-РК)

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 
№ 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 
26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 
742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 

19.12.2016 № 232-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответствен-
ностью «Многопрофильное предприятие коммунального хозяйства г. Боровск» на 2017-2019 годы» (в ред. приказов министерства конкурентной политики  Калужской 
области от 14.12.2017 № 403-РК, от 17.12.2018 № 455-РК), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики 
Калужской области от 17.12.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 19.12.2016 № 334-РК «Об установлении долгосрочных 
тарифов на водоотведение    для общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильное предприятие коммунального хозяйства г. Боровск» на 2017-2019 
годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики  Калужской области от 14.12.2017 № 410-РК) (далее - приказ), изложив  приложение № 1 к приказу в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
 Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
     к приказу министерства

конкурентной политики
   Калужской области
       от 17.12.2018 № 469-РК
      «Приложение № 1
      к приказу министерства
    конкурентной политики
       Калужской области
       от 19.12.2016 № 334-РК

Долгосрочные тарифы на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильное предприятие коммунального хозяйства г. 
Боровск»  на  2017-2019 годы

Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2017

по
30.06.2017

с 01.07.2017
по

31.12.2017

с 01.01.2018
по

30.06.2018

с 01.07.2018
по

31.12.2018

с 01.01.2019
по

30.06.2019

с 01.07.2019
по

31.12.2019
Тарифы

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ - - - - - -
Техническая вода руб./м³ - - - - - -

Транспортировка воды руб./м³ - - - - - -
Водоотведение руб./м³ 21,87 22,61 22,61 23,54 23,54 24,03

Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - -
Тарифы для населения

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ - - - - - -
Техническая вода руб./м³ - - - - - -

Транспортировка воды руб./м³ - - - - - -
Водоотведение руб./м³ 21,87 22,61 22,61 23,54 23,54 24,03

Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - -
».          
       
 Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 470-РК

О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики  
Калужской области от 14.12.2017 № 404-РК «Об установлении тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального предприятия  
«Водоснабжение» муниципального района «Куйбышевский район» Калужской области  

на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 
№ 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 
26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 
742), приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2017 № 396-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водо-
снабжения и водоотведения для муниципального предприятия «Водоснабжение» муниципального района «Куйбышевский район» Калужской области на 2018-2020 
годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 456-РК), на основании протокола заседания комиссии по тарифам 
и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 14.12.2017 № 404-РК «Об установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального предприятия «Водоснабжение» муниципального района  «Куйбышевский район» 
Калужской области на 2018-2020 годы» (далее - приказ), изложив  приложение № 1 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
  Министр Н.В. ВладиМироВ

         
Приложение

         к приказу 
министерства

  конкурентной политики
  Калужской области
 от 17.12.2018 № 470-РК
 «Приложение № 1
 к приказу министерства
  конкурентной политики
  Калужской области
 от 14.12.2017 № 404-РК

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение для муниципального предприятия «Водоснабжение» муниципального 
района  «Куйбышевский район» Калужской области  на  2018-2020 годы

Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2018

по
30.06.2018

с 01.07.2018
по

31.12.2018

с 01.01.2019
по

30.06.2019

с 01.07.2019
по

31.12.2019

с 01.01.2020
по

30.06.2020

с 01.07.2020
по

31.12.2020

Тарифы
Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение)
руб./м³ 41,77 43,61 43,61 44,48 45,00 46,45

Техническая вода руб./м³ - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 13,77 14,46 14,46 14,76 14,89 15,33
Транспортировка 

сточных вод
руб./м³ - - - - - -

Тарифы для населения
Питьевая вода (питьевое 

водоснабжение)
руб./м³ 41,77 43,61 43,61 44,48 45,00 46,45

Техническая вода руб./м³ - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 13,77 14,46 14,46 14,76 14,89 15,33
Транспортировка 

сточных вод
руб./м³ - - - - - -

».         

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 471-РК

Об установлении долгосрочных тарифов  на водоотведение для муниципального унитарного предприятия 
«Управляющая организация» сельское поселение «Поселок Ферзиково» на 2019-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88  «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 
№ 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 
26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 
№ 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 457-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водо-
снабжения и (или) водоотведения для муниципального унитарного предприятия  «Управляющая организация» сельское поселение «Поселок Ферзиково» на 2019-2023 
годы»,  на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на водоотведение для муниципального унитарного предприятия  
«Управляющая организация» сельское поселение «Поселок Ферзиково», применяющего упрощенную систему налогообложения,  на 2019-2023 годы  с календарной 
разбивкой согласно  приложению № 1 к настоящему приказу.

 2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для муниципального унитарного предприятия «Управляющая 
организация» сельское поселение «Поселок Ферзиково», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием 
метода индексации, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
  Министр Н.В. ВладиМироВ

   Приложение № 1
  к приказу министерства
  конкурентной политики
  Калужской области
  от 17.12.2018 № 471-РК
Долгосрочные тарифы на водоотведение для  муниципального унитарного предприятия  «Управляющая организация» сельское поселение «Поселок Ферзико-

во»  на 2019-2023 годы
Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов

с 0
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1.2
01

9 п
о 
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.06

.20
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с 0
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о 
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.12
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с 0
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02
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о 

30
.06

.20
20

с 0
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.12

.20
20

с 0
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02
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.20
21

с 0
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02

1 п
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31
.12

.20
21

с 0
1.0

1.2
02
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30
.06

.20
22

с 0
1.0
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02
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31
.12

.20
22

с 0
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1.2
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.06

.20
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с 0
1.0

7.2
02

3 п
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31
.12

.20
23

Тарифы
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ - - - - - - - - - -

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 14,24 14,49 14,49 14,82 14,82 15,23 15,23 15,65 15,65 16,08
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

Тарифы для населения
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ - - - - - - - - - -

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 14,24 14,49 14,49 14,82 14,82 15,23 15,23 15,65 15,65 16,08
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

 
 Приложение № 2
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 471-РК

Долгосрочные параметры
регулирования тарифов для  муниципального унитарного предприятия  «Управляющая организация» сельское поселение «Поселок Ферзиково», устанавливае-

мые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации
Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-

онных расходов
Индекс эффективности 

операционных расходов
Нормативный уровень 

прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2019 - - - - -
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2020 - - - - -
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2021 - - - - -
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2022 - - - - -
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2023 - - - - -

Техническая вода 2019 - - - - -
Техническая вода 2020 - - - - -
Техническая вода 2021 - - - - -
Техническая вода 2022 - - - - -
Техническая вода 2023 - - - - -

Транспортировка воды 2019 - - - - -
Транспортировка воды 2020 - - - - -
Транспортировка воды 2021 - - - - -
Транспортировка воды 2022 - - - - -
Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 785,73 - - - 0,18
Водоотведение 2020 - 1 - - 0,18
Водоотведение 2021 - 1 - - 0,18
Водоотведение 2022 - 1 - - 0,18
Водоотведение 2023 - 1 - - 0,18

Транспортировка сточных вод 2019 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2020 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2021 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2022 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2023 - - - - -

 Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 472-РК

Об установлении тарифов на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью  
«Коммунальное хозяйство» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 
№ 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, 
от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 
23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88  «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 
403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 
№ 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), при-
казом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 458-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения 
и (или) водоотведения для   общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство» на 2019 год», на основании протокола заседания комиссии по 
тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное 
хозяйство», применяющего упрощенную систему налогообложения,  на 2019 год с календарной разбивкой согласно  приложению  к настоящему приказу.

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
  Министр Н.В. ВладиМироВ

 Приложение
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 472-РК

Тарифы на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство»  на 2019 год
Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов

с 01.01.2019
по

30.06.2019

с 01.07.2019
по

31.12.2019
Тарифы

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ - -
Техническая вода руб./м³ - -

Транспортировка воды руб./м³ - -
Водоотведение руб./м³ 14,03 14,32

Транспортировка сточных вод руб./м³ - -
Тарифы для населения

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ - -
Техническая вода руб./м³ - -

Транспортировка воды руб./м³ - -
Водоотведение руб./м³ 14,03 14,32

Транспортировка сточных вод руб./м³ - -

 Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 473-РК

О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 
№ 496-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для общества с ограниченной 

ответственностью «Яргоркомплекс» на 2018 - 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 
644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 
20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 
№ 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 
19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 
868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной 
политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 
№ 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 
02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 
№ 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 
07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 463-РК «Об утверждении производственной программы в 
сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Яргоркомплекс» на 2018 - 2020 годы» (в ред. приказа министерства 
конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 459-РК), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной 
политики Калужской области от 17.12.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести изменение в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 18.12.2017 № 496-РК «Об установлении долгосрочных 
тарифов на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Яргоркомплекс» на 2018 - 2020 годы» (далее - приказ), изложив  приложение № 1 к 
приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ
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         Приложение
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 473-РК
 «Приложение № 1
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 18.12.2017 № 496-РК

Долгосрочные тарифы на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Яргоркомплекс»  на  2018-2020 годы
Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов

с 01.01.2018
по

30.06.2018

с 01.07.2018
по

31.12.2018

с 01.01.2019
по

30.06.2019

с 01.07.2019
по

31.12.2019

с 01.01.2020
по

30.06.2020

с 01.07.2020
по

31.12.2020
Тарифы

Питьевая вода (питьевое 
водоснабжение)

руб./м³ - - - - - -

Техническая вода руб./м³ - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 9,25 10,83 10,83 11,17 11,21 11,59
Транспортировка 

сточных вод
руб./м³ - - - - - -

».          
       

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 474-РК
Об установлении долгосрочных тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду, 
на транспортировку воды, на водоотведение и транспортировку сточных вод для общества с ограниченной 

ответственностью «Калужский областной водоканал»  на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 
09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, 
от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 
425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом 
министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018         № 460-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и 
(или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»  на 2019-2023 годы», на основании протокола заседания 
комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на техническую воду, на 
транспортировку воды, на водоотведение и транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»   на 
2019-2023 годы с календарной разбивкой согласно  приложениям   № 1, № 3 к настоящему приказу.

 2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «Калужский 
областной водоканал», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно  при-
ложениям   № 2, № 4, к настоящему приказу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
  Министр Н.В. ВладиМироВ

 Приложение № 1
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 474-РК
Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды, водоотведение и транспортировку сточных вод 

для  общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»  за исключением территории индустриального парка «Росва»  
на 2019-2023 годы

 
Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тарифы

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 6,74 6,88 6,88 7,05 7,05 7,28 7,28 7,49 7,49 7,71
Техническая вода руб./м³ 3,76 3,84 3,84 3,94 3,94 4,07 4,07 4,18 4,18 4,29

Транспортировка воды руб./м³ 17,31 17,65 17,65 17,68 17,68 17,73 17,73 17,76 17,76 17,79
Водоотведение руб./м³ 2,89 2,95 2,95 3,02 3,02 3,11 3,11 3,19 3,19 3,27

Транспортировка сточных вод руб./м³ 22,82 23,29 23,29 23,34 23,34 23,41 23,41 23,47 23,47 23,53
 

       Приложение № 2
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 474-РК

Долгосрочные параметры
регулирования тарифов для  общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»,  устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации  за исключением территории индустриального парка «Росва»
Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-

онных расходов
Индекс эффективности 

операционных расходов
Нормативный уровень 

прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2019 61 927,70 - - - 0,64
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2020 - 1 - - 0,64
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2021 - 1 - - 0,64
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2022 - 1 - - 0,64
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2023 - 1 - - 0,64

Техническая вода 2019 35,2 - - - 0,55
Техническая вода 2020 - 1 - - 0,55
Техническая вода 2021 - 1 - - 0,55
Техническая вода 2022 - 1 - - 0,55
Техническая вода 2023 - 1 - - 0,55

Транспортировка воды 2019 - - - - 0,21
Транспортировка воды 2020 - 1 - - 0,21
Транспортировка воды 2021 - 1 - - 0,21
Транспортировка воды 2022 - 1 - - 0,21
Транспортировка воды 2023 - 1 - - 0,21

Водоотведение 2019 62 498,59 - - - 0,19
Водоотведение 2020 - 1 - - 0,19
Водоотведение 2021 - 1 - - 0,19
Водоотведение 2022 - 1 - - 0,19
Водоотведение 2023 - 1 - - 0,19

Транспортировка сточных вод 2019 1 063,06 - - - 0,25
Транспортировка сточных вод 2020 - 1 - - 0,25
Транспортировка сточных вод 2021 - 1 - - 0,25
Транспортировка сточных вод 2022 - 1 - - 0,25
Транспортировка сточных вод 2023 - 1 - - 0,25

 
 Приложение № 3
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 474-РК

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» на 
территории индустриального парка «Росва» на 2019-2023 годы

Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тарифы
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) руб./м³ 39,68 39,68 39,68 39,87 39,87 40,12 40,12 40,33 40,33 40,55

Техническая вода руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка воды руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ - - - - - - - - - -
Транспортировка сточных вод руб./м³ - - - - - - - - - -

 
 Приложение № 4
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 474-РК

Долгосрочные параметры
регулирования тарифов для  общества с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»,  устанавливаемые на долгосрочный период 

регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации  на территории индустриального парка «Росва»
Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-

онных расходов
Индекс эффективности 

операционных расходов
Нормативный уровень 

прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2019 239,6 - - - 0,93
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2020 - 1 - - 0,93
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2021 - 1 - - 0,93
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2022 - 1 - - 0,93
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2023 - 1 - - 0,93

Техническая вода 2019 - - - - -
Техническая вода 2020 - - - - -
Техническая вода 2021 - - - - -
Техническая вода 2022 - - - - -
Техническая вода 2023 - - - - -

Транспортировка воды 2019 - - - - -
Транспортировка воды 2020 - - - - -
Транспортировка воды 2021 - - - - -
Транспортировка воды 2022 - - - - -
Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 - - - - -
Водоотведение 2020 - - - - -

Водоотведение 2021 - - - - -
Водоотведение 2022 - - - - -
Водоотведение 2023 - - - - -

Транспортировка сточных вод 2019 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2020 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2021 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2022 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2023 - - - - -

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 475-РК

Об установлении долгосрочных тарифов  на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» 

«Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 
09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, 
от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 
425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом 
министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 461-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и (или) 
водоотведения для унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 
годы», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на 2019-2023 годы с календарной 
разбивкой согласно  приложениям № 1, № 3 к настоящему приказу.

 2. Установить на 2019-2023 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов для унитарного муниципального предприятия муниципального 
района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с ис-
пользованием метода индексации, согласно  приложениям   № 2, № 4 к настоящему приказу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
  Министр Н.В. ВладиМироВ

 Приложение № 1
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 475-РК
Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  унитарного муниципального предприятия муниципального района 
«Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» за исключением села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» на 2019-2023 годы

Вид товара 
(услуги)

Ед. изм. Период действия тарифов
c c c c c c c c c c

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023
по по по по по по по по по по

30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023
Тарифы

Питьевая вода 
(питьевое водо-

снабжение)

руб./м³ 29,87 30,47 30,47 31,26 31,26 32,20 32,20 33,17 33,17 34,10

Техническая 
вода

руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортиров-
ка воды

руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 19,91 20,32 20,32 20,76 20,76 21,32 21,32 21,88 21,88 22,47
Транспортировка 

сточных вод
руб./м³ - - - - - - - - - -

Тарифы для населения<*>
Питьевая вода 

(питьевое водо-
снабжение)

руб./м³ 35,84 36,56 36,56 37,51 37,51 38,64 38,64 39,80 39,80 40,92

Техническая 
вода

руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортиров-
ка воды

руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 23,89 24,38 24,38 24,91 24,91 25,58 25,58 26,26 26,26 26,96
Транспортировка 

сточных вод
руб./м³ - - - - - - - - - -

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
 
 Приложение № 2
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 475-РК

Долгосрочные параметры
регулирования тарифов для  унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик», 

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации  за исключением села Головтеево 
сельского поселения «Село Головтеево»

Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-
онных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный уровень 
прибыли

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2019 7 725,62 - - 7,07 1,19

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2020 - 1 - 7,07 1,19

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2021 - 1 - 7,07 1,19

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2022 - 1 - 7,07 1,19

Питьевая вода (питьевое водо-
снабжение)

2023 - 1 - 7,07 1,19

Техническая вода 2019 - - - - -

Техническая вода 2020 - - - - -

Техническая вода 2021 - - - - -

Техническая вода 2022 - - - - -

Техническая вода 2023 - - - - -

Транспортировка воды 2019 - - - - -

Транспортировка воды 2020 - - - - -

Транспортировка воды 2021 - - - - -

Транспортировка воды 2022 - - - - -

Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 5 221,45 - - - 0,22

Водоотведение 2020 - 1 - - 0,22

Водоотведение 2021 - 1 - - 0,22

Водоотведение 2022 - 1 - - 0,22

Водоотведение 2023 - 1 - - 0,22

Транспортировка сточных вод 2019 - - - - -

Транспортировка сточных вод 2020 - - - - -

Транспортировка сточных вод 2021 - - - - -

Транспортировка сточных вод 2022 - - - - -

Транспортировка сточных вод 2023 - - - - -

 
 Приложение № 3
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 475-РК
Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для  унитарного муниципального предприятия муниципального района 
«Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» на территории села Головтеево сельского поселения «Село Головтеево» на 2019-2023 годы

Вид товара 
(услуги)

Ед. изм. Период действия тарифов
c c c c c c c c c c

01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.07.2022 01.01.2023 01.07.2023
по по по по по по по по по по

30.06.2019 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2023
Тарифы

Питьевая вода 
(питьевое водо-

снабжение)

руб./м³ 20,18 20,58 20,58 21,36 21,36 22,19 22,19 23,05 23,05 23,94

Техническая 
вода

руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортиров-
ка воды

руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 2,30 2,34 2,34 2,40 2,40 2,47 2,47 2,54 2,54 2,62
Транспортировка 

сточных вод
руб./м³ - - - - - - - - - -

Тарифы для 
населения<*>

Питьевая вода 
(питьевое водо-

снабжение)

руб./м³ 24,22 24,70 24,70 25,63 25,63 26,63 26,63 27,66 27,66 28,73

Техническая 
вода

руб./м³ - - - - - - - - - -

Транспортиров-
ка воды

руб./м³ - - - - - - - - - -

Водоотведение руб./м³ 2,76 2,81 2,81 2,88 2,88 2,96 2,96 3,05 3,05 3,14
Транспортировка 

сточных вод
руб./м³ - - - - - - - - - -

<*>Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
 Приложение № 4
 к приказу министерства
 конкурентной политики
 Калужской области
 от 17.12.2018 № 475-РК

Долгосрочные параметры
регулирования тарифов для  унитарного муниципального предприятия муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик», 

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации  на территории села Головтеево 
сельского поселения «Село Головтеево»
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Вид товара (услуги) Год Базовый уровень операци-

онных расходов
Индекс эффективности 

операционных расходов
Нормативный уровень 

прибыли
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды Удельный расход электрической 
энергии

тыс. руб. % % % кВт*ч/ м3

Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2019 181,54 - - 0,59 -
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2020 - 1 - 0,59 -
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2021 - 1 - 0,59 -
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2022 - 1 - 0,59 -
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 2023 - 1 - 0,59 -

Техническая вода 2019 - - - - -
Техническая вода 2020 - - - - -
Техническая вода 2021 - - - - -
Техническая вода 2022 - - - - -
Техническая вода 2023 - - - - -

Транспортировка воды 2019 - - - - -
Транспортировка воды 2020 - - - - -
Транспортировка воды 2021 - - - - -
Транспортировка воды 2022 - - - - -
Транспортировка воды 2023 - - - - -

Водоотведение 2019 127,91 - - - -
Водоотведение 2020 - 1 - - -
Водоотведение 2021 - 1 - - -
Водоотведение 2022 - 1 - - -
Водоотведение 2023 - 1 - - -

Транспортировка сточных вод 2019 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2020 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2021 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2022 - - - - -
Транспортировка сточных вод 2023 - - - - -

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 476-РК

О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 
№ 301-РК «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области 

от 12.12.2016 № 210-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Брянский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала 
ОАО «РЖД») на 2017-2019 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области  

от 04.12.2017 № 340-РК)»
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 
№ 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 
26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 
№ 742), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 03.12.2018 № 301-РК «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.12.2016 № 
210-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Брянский 
территориальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2017-2019 годы» 
(в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 340-РК)» (далее – приказ) изменение, заменив в преамбуле приказа слова 
«тарифного регулирования» словами «конкурентной политики».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 477-РК

О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 03.12.2018 
№ 302-РК «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области 

от 12.12.2016 № 211-РК «Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Брянский территориальный участок 

Московской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала 
ОАО «РЖД») на 2017-2019 годы» (в ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области  

от 04.12.2017 № 339-РК)»
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, приказов ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 
29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, 
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 
№ 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 
26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 
№ 742), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 03.12.2018 № 302-РК «О внесении изменения в приказ министерства конкурентной политики Калужской области от 12.12.2016 № 211-РК 
«Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Брянский терри-
ториальный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») на 2017-2019 годы» (в 
ред. приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 04.12.2017 № 339-РК)» (далее – приказ) изменение, заменив в преамбуле приказа слова 
«тарифного регулирования» словами «конкурентной политики».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 478-РК

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 
водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, 
от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 
№ 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, 
от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 
№ 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015 № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 
№ 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской 
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 
№ 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 
26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 

от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом 
министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 416-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2019 год», на основании протокола 
заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для применяющего упрощенную систему налогообложения общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ Кабицыно» на 2019 год с календарной разбивкой 

согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 479-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 
горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Людиновские тепловые сети»  

на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 
1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 417-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Людиновские тепловые сети» на 2019 - 2023 годы», на 

основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водо-

снабжения для муниципального унитарного предприятия «Людиновские тепловые сети» на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно приложению 
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ
Приложение

к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 479-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для муниципального унитарного предприятия «Людиновские тепловые сети» на 2019 - 2023 годы

Вид товара (услуги) Ед. изм. Период действия тарифов
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Тариф
Компонент на 

холодную воду
руб./м3 24,55 25,04 25,04 25,62 25,62 26,37 26,37 27,07 27,07 27,80

Компонент 
на тепловую 

энергию

руб./Гкал 1898,54 1930,52 1930,52 1986,53 1986,53 2052,43 2052,43 2119,33 2119,33 2188,55

Тариф для населения
Компонент на 

холодную воду
руб./м3 29,46 30,05 30,05 30,74 30,74 31,64 31,64 32,48 32,48 33,36

Компонент 
на тепловую 

энергию

руб./Гкал 2278,25 2316,62 2316,62 2383,84 2383,84 2462,92 2462,92 2543,20 2543,20 2626,26

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 480-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
в закрытой системе горячего водоснабжения для унитарного муниципального предприятия «Коммунальные 

электрические и тепловые сети» на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерацииот 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 418-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения унитарного муниципального предприятия «Коммунальные электрические и тепловые сети» 
на 2019 - 2023 годы», на основании протокола заседания комиссии по тарифам 
и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водо-

снабжения для унитарного муниципального предприятия «Коммунальные электрические и тепловые сети» на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 480-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для унитарного муниципального предприятия «Коммунальные электрические и тепловые сети» на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов

с 0
1.0

1.2
01

9 п
о 

30
.06

.20
19

с 0
1.0

7.2
01

9 п
о 

31
.12

.20
19

с 0
1.0

1.2
02

0 п
о 

30
.06

.20
20

с 0
1.0

7.2
02

0 п
о 

31
.12

.20
20

с 0
1.0

1.2
02

1 п
о 

30
.06

.20
21

с 0
1.0

7.2
02

1 п
о 

31
.12

.20
21

с 0
1.0

1.2
02

2 п
о 

30
.06

.20
22

с 0
1.0

7.2
02

2 п
о 

31
.12

.20
22

с 0
1.0

1.2
02

3 п
о 

30
.06

.20
23

с 0
1.0

7.2
02

3 п
о 

31
.12

.20
23

 Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 20,17 20,57 20,57 21,17 21,17 21,93 21,93 22,66 22,66 23,42

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1844,72 1874,60 1874,60 1924,26 1924,26 1980,60 1980,60 2036,78 2036,78 2094,66
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 24,20 24,68 24,68 25,40 25,40 26,32 26,32 27,19 27,19 28,10
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2213,66 2249,52 2249,52 2309,11 2309,11 2376,72 2376,72 2444,14 2444,14 2513,59

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 478-РК

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «ЖКУ 
Кабицыно» на 2019 год

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 18,49 18,86

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2409,25 2450,09
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 18,49 18,86
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2409,25 2450,09

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 481-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
в закрытой системе горячего водоснабжения для акционерного общества «Калужский научно-

исследовательский радиотехнический институт» на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерацииот 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 419-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения акционерного общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» на 2019 - 

2023 годы», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водо-

снабжения для акционерного общества «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 481-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для акционерного общества «Калужский на-
учно-исследовательский радиотехнический институт» на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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1.
С передачей по собственным сетям

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 10,20 10,50 10,50 10,96 10,96 11,31 11,31 11,86 11,86 12,25

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1356,04 1378,07 1378,07 1416,75 1416,75 1459,17 1459,17 1501,82 1501,82 1545,75
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 12,24 12,60 12,60 13,15 13,15 13,57 13,57 14,23 14,23 14,70
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1627,25 1653,68 1653,68 1700,10 1700,10 1751,00 1751,00 1802,18 1802,18 1854,90

2.
С передачей по сетям ООО «Управляющая компания «Жуковский район»

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 10,20 10,50 10,50 10,96 10,96 11,31 11,31 11,86 11,86 12,25

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1456,05 1480,80 1480,80 1521,81 1521,81 1567,13 1567,13 1612,78 1612,78 1659,82
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 12,24 12,60 12,60 13,15 13,15 13,57 13,57 14,23 14,23 14,70
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1747,26 1776,96 1776,96 1826,17 1826,17 1880,56 1880,56 1935,34 1935,34 1991,78

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 482-РК

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 
водоснабжения для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования 

городское поселение город Жуков  на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, 

от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 420-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское 

поселение город Жуков на 2019 год», на основании протокола заседания комиссии 
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по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для городского муниципального предприятия «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков на 2019 год с календарной разбивкой 

согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ
Приложение

к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 482-РК

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для городского муниципального предприятия «Энергетик» 
муниципального образования городское поселение город Жуков на 2019 год

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

1.
На территории городского поселения «Город Жуков», при поставщике холодной воды  акционерное общество «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 10,20 10,50

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1689,88 1718,57
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 12,24 12,60
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2027,86 2062,28

2.
На территории городского поселения «Город Жуков», при поставщике холодной воды  городское муниципальное предприятие «Энергетик» муниципального образования городское поселение город Жуков

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 19,28 19,66

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1689,88 1718,57
3. На территории сельского поселения «Село Восход», 

при поставщике холодной воды муниципальное уни-
тарное предприятие «Возрождение» муниципального 

образования сельское поселение село Восход
Тариф

Компонент на холодную воду руб./м3 19,79 20,18
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1689,88 1718,57

Тариф для населения
Компонент на холодную воду руб./м3 23,75 24,22

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2027,86 2062,28

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 483-РК

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 
водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение» муниципального 

образования городского поселения «Город Белоусово»  на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, 

от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 421-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение» муниципального образования городского 

поселения «Город Белоусово» на 2019 год», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской 
области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для при-
меняющего упрощенную систему налогообложения муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжение» муниципального образования городского поселения 
«Город Белоусово» на 2019 год с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ
Приложение

к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 483-РК

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Теплоснабже-
ние» муниципального образования городского поселения «Город Белоусово» на 2019 год

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 21,50 21,93

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2035,72 2068,60
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 21,50 21,93
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2035,72 2068,60

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 484-РК

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 
водоснабжения для федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации  на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, 

от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 422-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации на 2019 год», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конку-
рентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 

на 2019 год с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ
Приложение

к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 484-РК

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на 2019 год

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

1. На территории МО ГО «Город Калуга» (кроме котель-
ной по адресу: пер. Воинский, д. 1а)

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 22,85 23,31

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1740,98 1770,50
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 27,42 27,97
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2089,18 2124,60

2. На территории МО ГО «Город Калуга» (для котельной 
по адресу: пер. Воинский, д. 1а)

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 23,09 23,54

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1740,98 1770,50
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2089,18 2124,60

3. На территории МО ГП «Город Козельск»
Тариф

Компонент на холодную воду руб./м3 10,00 10,20
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1740,98 1770,50

Тариф для населения
Компонент на холодную воду руб./м3 12,0 12,24

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2089,18 2124,60
4. На территории МО СП «Деревня Ерденево»

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 19,07 19,45

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1740,98 1770,50
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 22,88 23,34
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2089,18 2124,60

5. На территории МО СП «Село Кудиново»
Тариф

Компонент на холодную воду руб./м3 15,28 15,58
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1740,98 1770,50

Тариф для населения
Компонент на холодную воду руб./м3 18,33 18,70

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2089,18 2124,60

6. На территории МО СП «Село Тарутино»
Тариф

Компонент на холодную воду руб./м3 9,63 9,82
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1297,73 1319,54

Тариф для населения
Компонент на холодную воду руб./м3 11,55 11,78

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1557,28 1583,45

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 485-РК

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 
водоснабжения для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московская 

дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД») на территории МО ГП «Город Малоярославец»  на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 
№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, 

от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 423-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД») на территории МО ГП «Город Малоярославец» на 2019 год», на основании протокола заседания комиссии 
по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области 
от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Московская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепло-
водоснабжению - филиал ОАО «РЖД») на территории МО ГП «Город Малоярославец» на 2019 год с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 485-РК

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» (Московская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД») 

на территории МО ГП «Город Малоярославец» на 2019 год
Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019
Тариф

Компонент на холодную воду руб./м3 20,17 20,57
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1801,84 1825,44

Тариф для населения
Компонент на холодную воду руб./м3 24,20 24,68

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2162,21 2190,53

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 486-РК

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 
водоснабжения для общества 

с ограниченной ответственностью «Теплосервис»  на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 
13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 
№ 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, 

от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 424-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Теплосервис» на 2019 год», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для 

применяющего упрощенную систему налогообложения общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» на 2019 год с календарной разбивкой согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 486-РК

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Тепло-
сервис» на 2019 год

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2237,57 2275,28
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2237,57 2275,28

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 487-РК

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 
водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис»  на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 
20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 
№ 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, 

от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, 
от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики 
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 
09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, 
от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 

от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом 
министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 425-РК «Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» на 2019 год», на основании про-
токола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для применяющего упрощенную систему налогообложения общества с ограниченной ответственностью «Кировэнергосервис» на 2019 год с календарной раз-

бивкой согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ
Приложение

к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 487-РК

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Кировэнер-
госервис» на 2019 год

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

1. На территории ГП «Город Киров» (кроме  котельных 
по следующим адресам: ул. Строительная д. б/н,  ул. 

Пролетарская д.66)
Тариф

Компонент на холодную воду руб./м3 23,46 23,93
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 3138,53 3287,80

2. На территории ГП «Город Киров» (для  котельной по 
адресу ул. Строительная д. б/н)

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 23,46 23,93

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2400,50 2441,30
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 23,46 23,93
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2400,50 2441,30

3. На территории ГП «Город Киров» (для  котельной по 
адресу Пролетарская д.66)

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 23,46 23,93

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 3052,50 3211,23
4. На территории ГП «Город Мещовск» и на территории 

СП «Село Барятино»
Тариф

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 3138,53 3287,80
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Приказ министерства конкурентной политики Калужской области

от 17 декабря 2018 г. № 488-РК
Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 
водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «ПрофИнжиниринг»  на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 
№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, 

от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 426-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «ПрофИнжиниринг» на 2019 год», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной 

политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для 

общества с ограниченной ответственностью «ПрофИнжиниринг» на 2019 год 
с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ
Приложение

к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 488-РК

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «ПрофИн-
жиниринг» на 2019 год

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 23,09 23,54

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1950,79 1859,62
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2340,95 2231,54

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 489-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
в закрытой системе горячего водоснабжения для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» 

на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 427-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2019 - 2023 годы», на основании про-

токола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водо-

снабжения для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ
Приложение

к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 489-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш» на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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1.
На территории городского округа «Город Калуга»

Тариф
Компонент на 

холодную воду
руб./м3 23,09 23,54 23,54 24,19 24,19 24,98 24,98 25,74 25,74 26,52

Компонент 
на тепловую 

энергию

руб./Гкал 1607,80 1635,11 1635,11 1674,78 1674,78 1725,51 1725,51 1757,64 1757,64 1810,41

Тариф для населения
Компонент на 

холодную воду
руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент 
на тепловую 

энергию

руб./Гкал 1929,36 1962,13 1962,13 2009,74 2009,74 2070,61 2070,61 2109,17 2109,17 2172,49

2.
На территории городского поселения «Поселок Товарково»

Тариф
Компонент на 

холодную воду
руб./м3 18,51 18,88 18,88 19,41 19,41 20,14 20,14 20,79 20,79 21,48

Компонент 
на тепловую 

энергию

руб./Гкал 1700,17 1728,70 1728,70 1817,38 1817,38 1871,32 1871,32 1884,89 1884,89 1941,24

Тариф для населения
Компонент на 

холодную воду
руб./м3 22,21 22,66 22,66 23,29 23,29 24,17 24,17 24,95 24,95 25,78

Компонент 
на тепловую 

энергию

руб./Гкал 2040,20 2074,44 2074,44 2180,86 2180,86 2245,58 2245,58 2261,87 2261,87 2329,49

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 490-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
в закрытой системе горячего водоснабжения для войсковой части 3694 на 2019 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 
№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. 
приказов ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), 
постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Пра-
вительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 
24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, 

от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 
18.05.2016 № 294, 

от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 428-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения войсковой части 3694 
на 2019 - 2023 годы», на основании протокола заседания комиссии по тарифам 
и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водо-

снабжения для применяющего упрощенную систему налогообложения войсковой части 3694 на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области от 17.12.2018 № 490-РК
Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для войсковой части 3694* на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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Тариф
Компонент на 

холодную воду
руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент 
на тепловую 

энергию

руб./Гкал 1575,35 1601,72 1601,72 1642,10 1642,10 1686,05 1686,05 1730,44 1730,44 1776,18

Тариф для населения
Компонент на 

холодную воду
руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент 
на тепловую 

энергию

руб./Гкал 1575,35 1601,72 1601,72 1642,10 1642,10 1686,05 1686,05 1730,44 1730,44 1776,18

* - деятельность организации не признается объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Тарифы НДС не облагаются.

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 491-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 
горячего водоснабжения  для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(Московская дирекция по тепловодоснабжению центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал 
ОАО «РЖД») на 2019 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 
№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 
1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 429-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московская дирекция 
по тепловодоснабжению центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД») на 2019 - 2023 годы», на основании протокола заседания комиссии 

по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области 
от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водо-

снабжения для открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Московская дирекция по тепловодоснабжению центральной дирекции по тепло-
водоснабжению - филиал ОАО «РЖД») на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 491-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» (Московская дирекция по тепловодоснабжению центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»)  

на 2019 - 2023 годы
Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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1.
На территории городского округа «Город Калуга» (за исключением поселка «Железнодорожный»)

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 23,09 23,54 23,54 24,19 24,19 24,98 24,98 25,74 25,74 26,52

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1542,54 1567,27 1567,27 1622,51 1622,51 1671,51 1671,51 1721,00 1721,00 1771,98
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1851,05 1880,72 1880,72 1947,01 1947,01 2005,81 2005,81 2065,20 2065,20 2126,38

2.
На территории городского округа «Город Калуга» (поселок «Железнодорожный»)

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 23,09 23,54 23,54 24,19 24,19 24,98 24,98 25,74 25,74 26,52

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1471,53 1485,64 1485,64 1527,25 1527,25 1573,31 1573,31 1619,65 1619,65 1667,40
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1765,84 1782,77 1782,77 1832,70 1832,70 1887,97 1887,97 1943,58 1943,58 2000,88

3.
На территории МО «Город Сухиничи»

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 18,50 18,87 18,87 19,36 19,36 19,98 19,98 20,58 20,58 21,21

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2162,37 2199,06 2199,06 2251,61 2251,61 2310,87 2310,87 2370,96 2370,96 2432,86

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 493-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
в закрытой системе горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Ермолинские 

тепловые сети» на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации            от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 

03.06.2014 № 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 
№ 1305, от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 
54, от 15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 431-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Ермолинские тепловые сети» на 2019 - 2023 годы», на 

основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водо-

снабжения для применяющего упрощенную систему налогообложения муниципального унитарного предприятия «Ермолинские тепловые сети» на 2019 - 2023 годы 
с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 493-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для муниципального унитарного предприятия «Ермолинские тепловые сети» на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2061,05 2096,09 2096,09 2153,07 2153,07 2216,96 2216,96 2281,19 2281,19 2347,36

Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2061,05 2096,09 2096,09 2153,07 2153,07 2216,96 2216,96 2281,19 2281,19 2347,36

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 494-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 
горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное 

хозяйство» на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, от 
13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 15.04.2017 
№ 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы по тарифам от 
27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 

от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-
тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 

от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 
№ 221, 

от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 
18.05.2016 № 294, 

от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 434-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019 - 2023 

годы», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснаб-

жения для применяющего упрощенную систему налогообложения муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019 - 2023 
годы с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 494-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для муниципального унитарного предприятия «Хвастовичское коммунальное хозяйство» на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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Тариф
Компонент на 

холодную воду
руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент 
на тепловую 

энергию

руб./Гкал 2243,89 2277,84 2277,84 2342,30 2342,30 2415,67 2415,67 2489,85 2489,85 2566,26

Тариф для населения
Компонент на 

холодную воду
руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент 
на тепловую 

энергию

руб./Гкал 2243,89 2277,84 2277,84 2342,30 2342,30 2415,67 2415,67 2489,85 2489,85 2566,26

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 495-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 
горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Юхновтеплосеть» муниципального 

района «Юхновский район» на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 
1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 435-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Юхновтеплосеть» муниципального района «Юхновский 

район» на 2019 - 2023 годы», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 
17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснаб-
жения для применяющего упрощенную систему налогообложения муниципального унитарного предприятия «Юхновтеплосеть» муниципального района «Юхновский 
район» на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 495-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
«Юхновтеплосеть» муниципального района «Юхновский район» на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 3274,28 3286,74 3286,74 3367,64 3367,64 3461,66 3461,66 3556,69 3556,69 3654,57

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 496-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 
горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино «Многофункциональный хозяйственно-административный центр 

«Ворсино» на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерацииот 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 436-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия муниципального образования сельского поселения село 

Ворсино «Многофункциональный хозяйственно-административный центр «Ворсино» на 2019 - 2023 годы», на основании протокола заседания комиссии по тарифам 
и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 

для применяющего упрощенную систему налогообложения муниципального унитарного предприятия муниципального образования сельского поселения село Ворсино 
«Многофункциональный хозяйственно-административный центр «Ворсино» на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 496-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для муниципального унитарного предприятия муниципального образования сельского поселения село Ворсино «Многофункциональный хозяйственно-адми-

нистративный центр «Ворсино» на 2019 - 2023 годы
Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2344,49 2384,34 2384,34 2399,19 2399,19 2452,99 2452,99 2523,04 2523,04 2595,19
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2344,49 2384,34 2384,34 2399,19 2399,19 2452,99 2452,99 2523,04 2523,04 2595,19

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 497-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 
горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» на 

2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 
1305, от 13.02.2015 № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 447-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» на 2019 - 2023 годы», на 

основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснаб-

жения для применяющего упрощенную систему налогообложения муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой - Заказчик» 
на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ
Приложение

к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 497-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
«Тарусажилдорстрой - Заказчик» на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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1.
На территории МО ГП «Город Таруса»

Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 29,46 30,05 30,05 30,82 30,82 31,84 31,84 32,71 32,71 33,61

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2246,57 2302,27 2302,27 2362,14 2362,14 2429,00 2429,00 2496,31 2496,31 2565,64
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 29,46 30,05 30,05 30,82 30,82 31,84 31,84 32,71 32,71 33,61

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2246,57 2302,27 2302,27 2362,14 2362,14 2429,00 2429,00 2496,31 2496,31 2565,64
2.

На территории МО СП «Село Кузьмищево»
Тариф

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2246,57 2302,27 2302,27 2362,14 2362,14 2429,00 2429,00 2496,31 2496,31 2565,64

Тариф для населения
Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2246,57 2302,27 2302,27 2362,14 2362,14 2429,00 2429,00 2496,31 2496,31 2565,64

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 498-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 
горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

«Бабынино» муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 437-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бабынино» муници-

пального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» на 2019 - 2023 годы», на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства 
конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водо-
снабжения для применяющего упрощенную систему налогообложения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бабынино» 
муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ
Приложение

к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 498-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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Тариф

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2542,33 2582,76 2582,76 2642,03 2642,03 2708,61 2708,61 2775,88 2775,88 2845,18

Тариф для населения
Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2542,33 2582,76 2582,76 2642,03 2642,03 2708,61 2708,61 2775,88 2775,88 2845,18

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 499-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
в закрытой системе горячего водоснабжения для акционерного общества «Калугатехремонт»  

на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 438-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения акционерного общества «Калугатехремонт» на 2019 - 2023 годы», на основании протокола заседания 

комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водо-

снабжения для акционерного общества «Калугатехремонт» на 2019 - 2023 годы 
с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 499-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для акционерного общества «Калугатехремонт» на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 23,09 23,54 23,54 24,19 24,19 24,98 24,98 25,74 25,74 26,52

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1916,37 1945,98 1945,98 1994,72 1994,72 2049,88 2049,88 2105,47 2105,47 2162,74
Тариф для населения

Компонент на холодную воду руб./м3 27,71 28,25 28,25 29,03 29,03 29,98 29,98 30,89 30,89 31,82
Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2299,64 2335,18 2335,18 2393,66 2393,66 2459,86 2459,86 2526,56 2526,56 2595,29

Приказ министерства конкурентной политики Калужской области
от 17 декабря 2018 г. № 500-РК

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 
горячего водоснабжения для открытого акционерного общества «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ»  

на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                        

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, от 24.12.2013 № 1220, от 20.02.2014 № 128, от 03.06.2014 

№ 510, от 26.06.2014 № 588, от 01.07.2014 № 603, от 09.08.2014 № 781, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1227, от 01.12.2014 № 1289, от 03.12.2014 № 1305, 
от 13.02.2015       № 120, от 04.09.2015 № 941, от 11.09.2015 № 968, от 24.12.2015 № 1419, от 28.10.2016 № 1098, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 
15.04.2017 № 449, от 05.05.2017 № 534, от 25.08.2017 № 997, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206, от 19.10.2018 № 1246), приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 

№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. приказов ФСТ России 
от 24.11.2014 № 2054-э, от 27.05.2015  № 1080-э, ФАС России от 30.06.2017 № 868/17, от 29.08.2017 № 1130/17, от 29.08.2018 № 1216/18), постановлением Прави-

тельства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 

№ 221, 
от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 

18.05.2016 № 294, 
от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, 
от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 
№ 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 439-РК 
«Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения открытого акционерного общества «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ» на 2019 - 2023 годы», на основании 

протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснаб-

жения для открытого акционерного общества «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ» на 2019 - 2023 годы с календарной разбивкой согласно приложению 
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр Н.В. ВладиМироВ

Приложение
к приказу министерства
конкурентной политики

Калужской области
от 17.12.2018 № 500-РК

Долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения 
для открытого акционерного общества «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ» на 2019 - 2023 годы

Составная часть тарифа Ед. изм. Период действия тарифов
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Тариф
Компонент на холодную воду руб./м3 23,09 23,54 23,54 24,19 24,19 24,98 24,98 25,74 25,74 26,52

Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1552,59 1625,39 1625,39 1668,57 1668,57 1716,65 1716,65 1765,14 1765,14 1815,09
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Приказ министерства труда и социальной защиты Калужской области

от 05 февраля 2019 г.                   г. Калуга      № 170-П
 Об определении объёма и видов общественных работ в 2019 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 14.07.1997 № 875 «Об ут-

верждении Положения об организации общественных работ» (в ред. постановлений Правительства Российской 
Федерации от 12.11.1999 № 1247, от 20.12.2003 № 769, от 01.02.2005 № 49, от 11.01.2007 № 4, от 25.03.2013 
№ 257, от 04.08.2015 № 790), постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 229 «Об 
определении министерства труда и социальной защиты Калужской области органом, уполномоченным на 
организацию общественных работ и определение объемов и видов общественных работ» (в ред. постановления 
Правительства Калужской области от 12.08.2015 № 458) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить объем общественных работ в 2019 году в количестве 690 человек. 
2. Определить виды общественных работ в 2019 году согласно приложению к настоящему приказу.

Министр  П.В. КоноВалоВ
Регистрационный № 8502 от 19 февраля 2019 года.

Приложение
к приказу министерства труда и социальной защиты

Калужской области от 05 февраля 2019 г. № 170-П
Виды общественных работ в 2019 году

№ п\п Перечень видов общественных работ
1. Ремонт и строительство

Ремонт, восстановление и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.
Ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений.
Строительство и реконструкция жилья.
Восстановление историко-архитектурных памятников и комплексов, заповедных зон.
Ремонтно-восстановительные работы (земляные, отделочные, малярные, штукатурные, столярные работы, разборка кирпичных кладок).
Подсобные и неквалифицированные работы при проведении строительства, реконструкции и ремонта объектов.
Ремонт подсобных помещений, покраска и ремонт дверей, окон.
Погрузочно-разгрузочные работы.

2. Сельское хозяйство
Сезонные полевые работы (прополка, уборка, сортировка, сушка зерновых культур).
Проведение сельскохозяйственных мелиоративных работ.
Очистка полей от кустарников, камней.
Уборка урожая.
Заготовка, переработка, хранение и переборка сельскохозяйственной продукции. 
Работы по уходу за сельскохозяйственными животными.
Ремонт помещений складов, хранилищ и животноводческих помещений. 
Ремонт сельскохозяйственной техники.
Погрузочно-разгрузочные работы.
Подсобные работы в сельском хозяйстве.

3. Лесное хозяйство
Работы по развитию лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма.
Санитарная очистка леса, уход за лесными культурами.
Работы по очистке лесных делянок от порубочных остатков.
Посадка и прополка саженцев.
Лесозаготовительные работы.
Погрузочно-разгрузочные работы.
Подсобные работы в организациях лесопромышленного комплекса.

4. Ремонт, строительство и содержание дорог; прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций
Строительство автомобильных дорог.
Ремонт и содержание автомобильных дорог и подъездных путей. 
Очистка от мусора прилегающих к дороге территорий.
Очистка дорожных покрытий от грязи, снега, льда в местах, недоступных для дорожной техники. 
Очистка парковочных площадок и автобусных остановок от пыли, мусора.
Вырубка кустарника и скашивание травы на обочинах и откосах дорог.
Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
Работы по укладке тротуарной плитки и бордюрного камня.
Подсобные работы по обустройству железнодорожных путей.
Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
Прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций.
Погрузочно-разгрузочные работы.

5. Благоустройство, уборка и санитарное содержание населенных пунктов, территорий и помещений организаций, мест массового 
отдыха граждан
Благоустройство территорий населенных пунктов, предприятий (организаций), сдаваемых строительных объектов, объектов социально-
культурного назначения (озеленение, очистка, уборка мусора, побелка бордюров, скашивание травы, побелка и обрезка деревьев, 
вырубка деревьев и кустарников, малярные и штукатурные работы, расчистка снега, уборка снега с крыш и другие работы).
Подготовка и санитарное содержание мест организованного и неорганизованного отдыха граждан в лесопарковых зонах, скверах 
и у водоемов.
Погрузочно-разгрузочные работы.
Уборка и подсобные работы при санитарной очистке территорий и помещений организаций от мусора и бытовых отходов.

6. Благоустройство мемориалов, воинских захоронений
Ремонт и благоустройство памятников и мемориалов по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Ремонт и благоустройство воинских захоронений, кладбищ и братских могил.
Поддержание санитарного состояния кладбищ, памятных мест и мест захоронений погибших при защите Отечества. 

7. Оказание социальных услуг; уход за ветеранами войны и труда, престарелыми гражданами, инвалидами и детьми; обеспечение 
отдыха и оздоровления детей
Работы по уходу за ветеранами войны и труда, инвалидами, больными и престарелыми гражданами. 
Оказание помощи в ведении домашнего хозяйства ветеранами войны и труда, инвалидами, больными и престарелыми гражданами.
Работы по уходу за престарелыми, больными, инвалидами и детьми в государственных и муниципальных учреждениях.
Работы по обслуживанию деятельности детских оздоровительно-образовательных учреждений (оздоровительных лагерей). 
Работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей в период школьных каникул в летних оздоровительных лагерях и на при-
школьных площадках.

8. Работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, транспорта, связи, торговли, здравоохранения
Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Работы по уборке подвальных помещений.
Подсобные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Подсобные работы в сфере бытового обслуживания.
Подсобные работы в сфере торговли.
Подсобные работы в сфере здравоохранения.
Работы в сфере общественного питания.
Кухонные работы.
Работы по дезинфекции и побелке помещений.
Работы по ремонту и обслуживанию автомобильного транспорта.
Работа по обслуживанию пассажирского транспорта и кондукторами.
Работа в организациях связи.
Лоточная торговля.
Продажа печатных изданий.

9. Обеспечение (обслуживание) деятельности организаций
Ведение, оформление и обработка документации в организациях.
Обследование пассажиропотока внутрирайонных автобусных маршрутов и последующая обработка документов.
Работы по обеспечению деятельности организаций (учреждений).
Издательско-оформительские работы.
Курьерские работы.
Работы по предоставлению информационно-рекламных услуг.
Работы в военкомате и архиве.
Работы по ремонту библиотечного и архивного фонда.
Работы по доставке печатных изданий.
Охрана организаций и территорий. 

10. Прочие виды работ
Участие в проведении мероприятий культурно-массового назначения (спортивные мероприятия, фестивали, конкурсы и другие).
Участие в проведении федеральных, региональных и местных общественных мероприятий (социологические и статистические 
обследования, опросы общественного мнения, работа в избирательных комиссиях и другие работы). 
Просветительско-лекционные работы.
Интервьюирование.
Организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов.
Распиловка, колка и укладка дров.  
Работы на складе.
Упаковочные работы.
Ремонт и изготовление тары.
Подсобные работы в котельной.

Приказ министерства  дорожного хозяйства Калужской области
от 25.01.2019  №  08

О введении временных ограничений движения транспортных средств       
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения Калужской области  в 2019 году 
В соответствии с 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» (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 26.02.2013 № 101, от 27.08.2015 № 
486, от 11.05.2018 № 285), в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в период:
1.1. С 1 апреля по 30 апреля 2019 года временные ограничения движения транспортных средств с грузом 

или без груза, следующих по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
Калужской области (далее - временные ограничения движения в весенний период) с превышением временно 
установленных предельно допустимых нагрузок на оси.

1.2. С 20 мая по 31 августа 2019 года временное ограничение движения транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки тяжеловесных грузов, на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения Калужской области с асфальтобетонным покрытием  при значениях дневной температуры воздуха 
свыше 32 °C по данным Гидрометцентра России.

2. Определить перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Калужской 
области, на  которых вводятся временные ограничения движения в весенний период согласно приложения.

3. Управлению эксплуатации и развития автомобильных дорог   (С.В. Горбачев): 
3.1. Обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевременную выдачу 

специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения Калужской области транспортных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно до-
пустимые нагрузки, установленные настоящим приказом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств.

3.2. Разместить на официальном сайте министерства дорожного хозяйства информацию о введении 
временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения Калужской области не менее чем за 30 дней до их введения.

4. Государственному казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» (далее - учреж-
дение) (Голубев М.Л.):

4.1. Разместить в средствах массовой информации и на официальной странице сайта учреждения раз-
мещенной на интернет-портале органов исполнительной власти Калужской области в сети Интернет (http://
admoblkaluga.ru/sub/road/road_mindor/main/gku/GU_Kalugadorzakazchik.php)  информацию о причинах и 
сроках введения временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения Калужской области и возможных маршрутах объезда в 
срок не менее чем за 30 дней до их введения.

4.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж дорожных знаков    3.12 «Ограничение массы, прихо-
дящейся на ось транспортного средства» на период введения временных ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Калужской области.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Министр о.В. ИВаноВа

Зарегистрирован в Государственном реестре нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти Калужской области № 8498 от 14.02.2019 г.

Приложение 
к приказу министерства дорожного

 хозяйства Калужской области      
             от  25    02     2019 года  № _08_

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения  Калужской области, 
на  которых вводятся временные ограничения движения в весенний период и предельно допустимые 

значения нагрузок на оси транспортного средства
№ п\п Наименование муниципального образования (муниципальный район, городской округ) и автомобильной 

дороги
Предельно допустимая 

нагрузка на каждую 
ось транспортного 

средства, тонн
1 2 3

Бабынинский район
1 Вязьма - Калуга 6
2 М - 3 «Украина» - Перемышль 6
3 Бабынино - Воротынск - поворот Росва 4
4 Бабынино - Сабуровщино - Газопровод 4
5 Обход  Бабынино 4
6 М - 3 «Украина» - Куракино 4
7 М - 3 «Украина» - Перемышль» - Опытная станция 4
8 Подъезд к Утешево 4
9 М-3 «Украина» - Ленское 4

10 Обход Бабынино - Альшаны 4
11 Газопровод  - Козино 4
12 «Бабынино - Воротынск - поворот Росва» - Антопьево – Акулово 4
13 «Бабынино - Воротынск - поворот Росва» - Пятницкое – Никольское 4
14 «Вязьма - Калуга» - Извеково 4
15 Подъезд к старому кирпичному заводу в п. Воротынск 4
16 М-3 «Украина» - Перемышль» - Кумовское - Рындино 4

Барятинский район
1 Отъезжее - Мирный 4
2 Барятино - Асмолово 4
3 Барятино - Перенежье 4
4 «Брянск - Людиново - Киров» - А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» 6
5 «Барятино - Асмолово» - Милотичи 4
6 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Шершнево – Барятино 4
7 Мосальск - Барятино - «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Добрая 4
8 «Мосальск - Барятино -»Брянск - Людиново - Киров»- А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» 4
9 Мирный - Одринка - Конецполье – Караськово 4

Боровский район
1 Ермолино - Боровск - Верея 4
2 Боровск - Федорино - «Верея - Медынь» 4
3 А-108 «Московское большое кольцо» - Лапшинка 4
4 Малоярославец - Боровск 6
5 «Малоярославец - Боровск» - Кривское - Обнинск 4
6 «Малоярославец - Боровск» - Обнинск 4
7 «Боровск - Федорино - «Верея - Медынь» - Сатино - Совьяки 3
8 «Боровск - Федорино - «Верея - Медынь» - Асеньевское 4
9 А-108 «Московское большое кольцо» - Митяево 3

10 Боровск - Комлево - Фатеево 4
11 «Боровск - Федорино - «Верея - Медынь» - Рогозино 3
12 Лапшинка - Кабицыно 4
13 Вашутино - Новомихайловское 3
14 «Боровск - Федорино - «Верея - Медынь» - Гордеево 4
15 «Боровск - Федорино - «Верея - Медынь» - Ищеино - Зеленино 4
16 Медовники - Горки 3
17 «Боровск - Федорино - «Верея - Медынь» - Медовники - Серединское - Коростелево 3
18 Подъезд к ОПХ «Ермолино» 4
19 «Ермолино - Боровск - Верея» - Маломахово 3
20 «Малоярославец - Боровск» - Комлево - Роща 3
21 «Малоярославец - Боровск» - Шемякино 4
22 «Малоярославец - Боровск» - «Боровск - Федорино» - «Верея - Медынь» 4
23 М-3 «Украина» - Добрино - Аристово 3
24 М-3 «Украина» - Кочетовка 3
25 «Федорино - Борисово - Гольтяево» - Семичево 4
26 «Ермолино - Боровск - Верея» - Рябушки 3
27 А - 108 «Московское большое кольцо» - Лучны - Рязанцево - «Ермолино - Боровск – Верея» 4
28 А - 108 «Московское большое кольцо» - Куприно - Козельское 3
29 А - 108 «Московское большое кольцо» - Редькино 4
30 Асеньевское - Тюнино - Жилетово - Отяково 3
31 Асеньевское – Колодези 3
32 Асеньевское – Деревеньки 4
33 «Ермолино - Боровск - Верея» - Загрязье 3
34 Федорино - Борисово – Гольтяево 4
35 Серединское  - Пинашино 3
36 Подъезд к карьеру Фатеево 3
37 М - 3 «Украина» – ЕЛИП 6
38 Объездная дорога  г. Балабаново 6

Дзержинский район
1 Кондрово - Никольское 4
2 «Вязьма - Калуга» - Кожухово - совхоз «Чкаловский» 4
3 Товарково - Рудня 4
4 Стефаново - Карцово 4
5 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Барсуки 4
6 Подъезд к усадьбе Гончаровых 4
7 Кондрово - Галкино - Острожное - Барсуки 4
8 «Калуга - Медынь» - Товарково 4
9 «Калуга - Медынь» - Дворцы - «Калуга - Медынь» 4

10 Калуга - Медынь 6
11 «Товарково - Рудня» - Кожухово 4
12 «Калуга - Медынь» - ц. у. совхоза им. Ленина 4
13 Вязьма - Калуга 6
14 Полотняный Завод - Товарково 6
15 «Калуга - Медынь» - Новое Уткино - Старое Уткино 4
16 М - 3 «Украина» - станция Тихонова Пустынь 4
17 Чкаловский - Щуплово 4
18 «Галкино - Сени - Дурнево» - Плюсково 3
19 Рудня - Дурнево 4
20 «Калуга - Медынь» - Желтыкино - Карцово 4
21 «Полотняный Завод - Товарково» - Бели - Дубинино 4
22 Галкино - Сени - Дурнево 4
23 М-3 «Украина» - село Учхоз - Староскаковское 4
24 Звизжи - Субботино - Потапово - Дубрава - Покров 3
25 «Калуга - Медынь» - Кондрово 4
26 Острожное - Звизжи - Смагино 4
27 Адамовское - Батуево 3

Думиничский район
1 М - 3 «Украина» - Брынь - Зимницы - Новослободск 4
2 М - 3 «Украина» - поселок Думиничи - станция Думиничи 6
3 Поселок Думиничи - деревня Думиничи 4
4 Подъезд к селу Чернышено 4
5 Чернышено - Хотьково 4
6 «Брынь - Гульцово» - Маслово 3
7 Думиничи - Буда 3
8 М - 3 «Украина» - Брынь - Зимницы - Новослободск» - Которь 3
9 Думиничи - Вертное 3

10 М - 3 «Украина» - Новослободск 4
11 Людиново - Букань - Новослободск 3
12 Окружная автодорога  поселка Думиничи 4
13 Ульяново – Думиничи 6
14 М-3 «Украина» - Пыренка - Широковка 3
15 Брынь - Гульцово 3
16 М - 3 «Украина» - Усты - Палики 3
17 «Думиничи - Буда» - Паликовский кирпичный завод - электроподстанция Палики 3
18 Которь - Хлуднево - Ряполово 3
19 Думиничи - Поляки 4

Жиздринский район
1 М - 3 «Украина» - Полом - Жиздра 4
2 М  -3 «Украина» - Судимир - Хвастовичи - Теребень 6
3 Жиздра - Нижняя Акимовка 4
4 М - 3 «Украина» - Судимир - Хвастовичи - Теребень» - Ловать 3
5 М  -3 «Украина» - Зикеево - Студенец 4
6 Людиново - Жиздра - М - 3 « Украина» 4
7 М - 3 «Украина» - Авдеевка - Пеневичи - Хвастовичи 6
8 «Жиздра - Нижняя Акимовка»- Дубищенский - Остров 3
9 М-3 «Украина» - Зикеево - Студенец - Фомин 3

10 Нижняя Акимовка - Ослинка 4
11 Студенец - Полюдово 6
12 М - 3 «Украина» - Березовка 3
13 М - 3 «Украина» - Улемец 3
14 М - 3 «Украина» - Авдеевка - Орля 4
15 Совхоз «Коллективизатор» - Коренево 4
16 М-3 «Украина» - Судимир - Хвастовичи - Теребень» - Ловать»- Белый Колодец 3

Жуковский район
1 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Орехово - Корсаково 4
2 «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» - Трубино 4
3 Белоусово - Высокиничи - Серпухов 6
4 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Воробьи - Победа 4
5 М-3 «Украина» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» 6
6 «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» - Чаусово - Троицкое - Кременки 4
7 Памятник 1812 года - Тарутино - Корсаково 4
8 А - 108 «Московское большое кольцо» - Курилово 4
9  А - 108 «Московское большое кольцо» - Машково 4

10 «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» - Черная Грязь - Ильинское – Тиньково 3
11 А-108 «Московское большое кольцо» - Грачевка 4
12 Жуков - мкрн. Протва 4
13 Караулово – Тиньково 4
14 Кременки – Екатериновка 3

Износковский район
1 Износки – Извольск 4
2 Сигово – Хвощи 4
3 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Алексеевка - Кошняки - Дороховая 3
4 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль»  - Дороховая - Износки 4
5 Шанский Завод - Гиреево 4
6 Износки - Шанский Завод - Михали 4
7 Износки - Ореховня 4
8 Износки - Ивановское 3
9 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Мятлево 4

10 Алешня - Шатрищи 4
11 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Айдарово 3
12 Волынцы - Семеновское 4
13 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Пушкино 3
14 Мятлево - Городенки 3

Город Киров и Кировский район
1 «Киров - Бережки - Фоминичи» - Гавриловка 4
2 «Брянск - Людиново - Киров» - А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» 6
3 Киров - Бережки – Фоминичи 4
4 Киров - Малая Песочня 4

5 Киров - Верхняя Песочня – Тягаево 4
6 Киров – Бетлица 6
7 Объездная дорога г. Кирова 6
8 «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Вежи - Выползово 4
9 «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Якимово - Дуброво 4

10 Фоминичи - Новоселки - Малые Зимницы 4
11 «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Лосиное 4
12 Малая Песочня - Малые Желтоухи 4
13 Тягаево - Синьгово 3
14 Новоселки - Винозаводчик 3
15 «Брянск - Людиново - Киров»- А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Лосиное» - Ракитня 4
16 Верхняя Песочня - Анновка 4
17 Гавриловка - Большое Заборье 4
18 Малые Зимницы - Пробуждение - Ряполово 3

Козельский район
1 Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев - Орел» - Козельск 4
2 Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи 4
3 Козельск - Сухиничи - М - 3 «Украина» 4
4 Козельск - Кудринская 4
5 Козельск - Попелево 4
6 Козельск - Киреевское - Чернышено 4
7 «Козельск - Кудринская» – Бурнашево 4
8 «Козельск - Кудринская»- Плюсково 3
9 «Козельск - Киреевское - Чернышено» - Сенино – Шепелево 3

10 «Оптина Пустынь - Нижние Прыски» - Сосенский – Шепелево 4
11 Козельск – Покровск 4
12 Каменка – Шамордино 4
13 Козельск - Березичский Стеклозавод 4
14 Плюсково - Антипово – Ильинское 3
15 Чернышено - Побуж 3
16 «Козельск - Кудринская» – Берды 4
17 Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев - Орел» - Козельск - Акатово - Курыничи 4
18 Юдинки - Кузьменки – Редьково 3
19 «Козельск - Березичский Стеклозавод» – Березичи 3
20 Попелево – Потросово 3
21  «Козельск - Киреевское - Чернышено» - Слаговищи 4
22 Оптина Пустынь - Нижние Прыски 6

Куйбышевский район
1 Киров – Бетлица 6
2 Бетлица - Ветьмица – Бутчино 4
3 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Козловка - Ямное - Мокрое - Бетлица 4
4 Бетлица - Высокое - мемориальный комплекс «Безымянная Высота» 4
5 Жерелево – Желны 4
6 Бетлица - Садовище - Хатожа 4
7 Бутчино - Гуличи - граница Брянской области 3
8 Мокрое – Закрутое 4
9 «Киров - Бетлица» - Лужница - «Бетлица - Ветьмица - Бутчино» 4

10 Бетлица - Высокое - мемориальный комплекс «Безымянная Высота» - Грибовка - Мокрое 4
11 Мемориальный комплекс «Безымянная Высота» - Мамоновка – Бестань 3

Город Людиново и Людиновский район
1 Людиново - Игнатовка 4
2 «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Вербежичи - Буда - Манино 3
3 Людиново - Букань – Новослободск 3
4 Людиново - Жиздра - М - 3 «Украина» 4
5 «Людиново - Жиздра - М - 3 «Украина» – Заболотье 4
6 «Брянск - Людиново - Киров» - А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» 6
7 Подъезд к г. Людиново 6
8 Игнатовка - Космачево – Печки 4
9 «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Сукремль 4

10 «Людиново - Жиздра - М-3 «Украина» - Войлово - Мосеевка 3
11 Голосиловка – Куява 3
12 Носовка - Верзебнево 3

Малоярославецкий район
1 «Окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец» - Машкино - Станки - А-130 «Москва - Малоярославец 

- Рославль»
3

2 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Спас-Загорье - М-3 «Украина» 4
3 «Окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец» – Ерденево 3
4 Малоярославец - Маклино - Недельное 4
5 М - 3 «Украина» – Березовка 4
6 «Окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец» - Детчино - Прудки – Захарово 3
7 Малоярославец – Боровск 6
8 Окружная дорога г. Калуги - Детчино – Малоярославец 4
9 «Малоярославец - Боровск» – Обнинск 4

10 М - 3 «Украина» - Торбеево - Митинка 3
11 М - 3 «Украина» - Максимовка - Подполково 3
12 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Игнатьевское 4
13 «Окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец» - Дубровка 4
14 М - 3 «Украина» - Митинка 4
15 «Окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец» - Воробьево - Смахтино 3
16 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Игнатьевское» - Алехново 3
17 Березовка - Бабичево 3
18 Дубровка - ПМЦ «Златоуст» 3
19 Недельное - Казариново - Севрюково 3
20 М - 3 «Украина» - Мокрище - Нижние Горки 4

Медынский район
1 Верея - Медынь 4
2 Медынь - Гусево - Гиреево 4
3 Калуга - Медынь 6
4 «Верея - Медынь»- Глухово 4
5 «Верея - Медынь» - Брюхово - Никитское - Передел 4
6 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Романово 3
7 Боровск - Федорино - «Верея - Медынь» 3
8 Романово - Обухово 3
9 Воскресенки - Тихоновка - Макарцево - Насоново 3

10 Тихоновка - Каляево 3
11 Михальчуково - Корнеево 3
12 Гусево - Петровск 3

Мещовский район
1 Мещовск – Серпейск 4
2 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Мосальск – Мещовск 3
3 Мещовск – Кудринская 6
4 Мещовск - Алешино – Гаврики 4
5 Козельск – Кудринская 3
6 М - 3 «Украина» - Шлиппово - Соболевка – Дабужа 3
7 Мещовск - Молодежный - М - 3 «Украина» 4
8 Карцево – Збуново 3
9 «Вязьма - Калуга» - Мосальск - Синий Колодезь - Подкопаево 3

10 «Мещовск - Кудринская» – Нестеровка 4
11 «Козельск - Кудринская» - Мошонки 4
12 «Мещовск - Молодежный - М-3 «Украина» - Мармыжи - Ломакино 3
13 М - 3 «Украина» – Домашовка 4
14 Мещовск - Покров – Казаковка 4
15 Серпейск - Терпилово – Тиханово 4
16 Мещовск – Еропкино 3
17 Гаврики – Подкопаево 3
18 «Мещовск - Серпейск» - Щетиново – Овсянниково 3
19 М - 3 «Украина» - Серенск - Костинка - «Мещовск - Кудринская» 4
20 Алешино – Савинки 3

Мосальский район
1 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Мосальск - Мещовск» 4
2 Мосальск - Дашино 3
3 «Вязьма - Калуга» - Мосальск 4
4 «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» 6
5 Харинки - Сельцо - Кольцово - Хотибино - Савино 3
6 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Батищево - Захарино - Семенково 3
7 Чертень - Ленск 3
8 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Новая Роща - Дубровка 3
9 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Калуговский 3

10 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Рамено - Тиханово 3
11 Людково - Лесутино 3
12 Мосальск - Чертень 4

Перемышльский район
1 Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Большие Козлы 4
2 Р92 «Калуга - Перемышль - Белев - Орел» – Козельск 4
3 «Голодское - Суворов - Одоев» – Григоровское 4
4 Голодское - Суворов – Одоев 6
5 М - 3 «Украина» - Перемышль» - Опытная станция 4
6 М - 3 «Украина» - Перемышль» – Воротынск 4
7 М - 3 «Украина» – Перемышль 6
8 М - 3 «Украина» - Перемышль» – Погореловка 4
9 М - 3 «Украина» - Перемышль» – Борищево 3

10 Подъезд к с. Перемышль 4
11 Бабынино - Воротынск - поворот Росва 4
12 Большие Козлы - Мужачи - Морозовы Дворы 3
13 Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев - Орел» - Ильинское - Вялицы 4
14 Григоровское  - Крутые Верхи 3
15 «Голодское - Суворов - Одоев» - Василенки – Зеленино 4
16 «М-3 «Украина» - Перемышль» - Головнино 4
17 Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев - Орел» - Козельск - Комсино 4

Спас-Деменский район
1 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Любунь - Снопот 3
2 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - «Спас - Деменск - Ельня - Починок» - Лазинки 3
3 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Спас-Деменск - Ельня - Починок» - Павлиново 3
4 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Стайки» - Понизовье 4
5 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Стайки 4
6 Спас - Деменск - Теплово 4
7 А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Спас - Деменск - Ельня - Починок 4
8 «Брянск - Людиново - Киров» - А - 130 «Москва - Малоярославец - Рославль» 6
9 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Песочня 3

10 Стайки - Алфимово - Давыдово 3
11 Снопот - Иловец 3
12 Стаи - Ивановка - Любунь 3
13 Стайки - Асташово 4
14 «Стайки - Асташово» - Гайдуки 3
15 Павлиново - Жданово 3
16 «Спас - Деменск - Теплово» - Наумово 4
17 Прилуки - Холмовая 4
18 Пятницкое - Холмовая - Радки - Павлиново 3
19 Лазинки - Мышково 3
20 Снопот - Потапово 3

Сухиничский район
1 «Козельск - Сухиничи» - М - 3 «Украина» 4
2 «Козельск - Сухиничи - М-3 «Украина» - Богдановы Колодези 3
3 М - 3 «Украина» - Юрьево - Хотень - Костино 4
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Карта-схема границ территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Усадьба Панское (Кудрявцева) с деревянным домом», XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район,                           
д. Панское

Приложение № 2
к приказу управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области

от 16 ноября 2018 года № 350
Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба 

Панское (Кудрявцева) с деревянным домом», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, Мало-
ярославецкий район,    д. Панское

1.Территория объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, относится к землям 
историко-культурного назначения.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается:
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурного наследия для современ-

ного использования;
2.2.консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов археологического наследия, а 

также культурного слоя, на основании комплексных научно-исследовательских работ;
2.3.ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных покрытиях 

традиционных материалов;
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их про-

кладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;
2.5.работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры территории объекта;
2.6.благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень, кирпич), 

металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья;
2.7.проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и зеленых 

насаждений;
2.8. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и ограждений для 

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;
2.9. проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа охраны 

объектов культурного наследия о возможности проведения работ в случае, если данные работы являются 
работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3. На территории объекта культурного наследия запрещается:
3.1 строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных харак-

теристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; 
3.2. проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной и природной 
среды объекта культурного наследия; 

3.3.градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, разрушения 
или уничтожения объектов культурного наследия;

3.4. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;
3.5. прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);
3.6.установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок 

спутниковой связи и рекламных конструкций;
3.7.размещение любых рекламных конструкций;
3.8.создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их 

взаимодействия с объектами культурного наследия.

Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области
от 14 февраля  2019 года   № 12

Об утверждении границ и режима использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

Сиротского дома», XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга,  пер. 
Старообрядческий, 4

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 
№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного на-
следия», постановлением Правительства Калужской области от 26.08.2015 № 481 «О создании управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области», (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 31.08.2017 № 499, от 29.01.2018 № 56, от 10.10.2018 № 624), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание Си-
ротского дома», XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Старообрядческий, 4, согласно приложению  
№ 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание Сиротского дома», XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Старообрядческий, 4, согласно 
приложению  № 2                                     к настоящему приказу.

3.   Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
начальник управления Е.Е. ЧУДаКоВ

Зарегистрирован в Администрации Губернатора Калужской области от 22.02.2019  № 8509 
Приложение № 1

к приказу управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области

от 14.02.2019 года №12
Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание Сирот-

ского дома», XIX в., расположенного по адресу:  г. Калуга, пер. Старообрядческий, 4
Точка  1 находится в границах территории и совпадает с крайней юго-западной точкой отмостки здания.
Западная граница. В северном направлении, вдоль линии западной стороны фасада от точки 1 до точки 

2 – 20,65м.
Северная граница. В восточном направлении, вдоль линии северной стороны фасада по пер. Старооб-

рядческий, 36,43м. от точки 2 до точки 3.
Восточная граница. В южном направлении, вдоль линии восточной стороны фасада от точки 3 до точки 

4 – 16,82м.
Южная граница. В западном направлении, вдоль южной стороны фасада 35,23м. от точки 4 до точки 1.

Координаты характерных точек (МСК) границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание Сиротского дома», XIX в., расположенного по адресу: г. Калуга, 

пер. Старообрядческий, 4
Общая площадь: 668.63 кв.м 

Номер точки Координаты Дирекционный угол Расстояние
X Y

1 430034.520 1300650.140
11° 15’ 20.65 м

2 430054.770 1300654.170
102° 56’ 36.43 м

3 430046.610 1300689.670
195° 39’ 16.82 м

4 430030.410 1300685.130
276° 41’ 35.23 м

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия  регионального значения «Здание 
Сиротского дома», XIX в., расположенного по адресу:  г. Калуга, пер. Старообрядческий, 4

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание Сиротского дома», XIX в., расположенного по адресу:                               

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 4

Масштаб 1:500
Приложение № 2к приказу управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области
от 14.02.2019 года №12

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
Сиротского дома», XIX в., расположенного по адресу:   г. Калуга, пер. Старообрядческий, 4

1.Территория объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, относится к землям 
историко-культурного назначения.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается:
2.1.реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурного наследия для современ-

ного использования;
2.2.консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов археологического наследия, а 

также культурного слоя, на основании комплексных научно-исследовательских работ;
2.3.ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных покрытиях 

традиционных материалов;
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их про-

кладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;
2.5.работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры территории объекта;
2.6.благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень, кирпич), 

металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья;
2.7.проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и зеленых 

насаждений;
2.8. устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и ограждений для 

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;
2.9.проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа охраны 

объектов культурного наследия о возможности проведения работ в случае, если данные работы являются 
работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3. На территории объекта культурного наследия запрещается:
3.1.строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных харак-

теристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; 
3.2.проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной и природной 
среды объекта культурного наследия;

3.3.градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, разрушения 
или уничтожения объектов культурного наследия;

4 М - 3 «Украина» - Глазково 3
5 М - 3 «Украина» - Шлиппово - Соболевка - Дабужа 4
6 М - 3 «Украина» - Брынь 4
7 Стрельна - Фролово 3
8 Подъезд к г. Сухиничи 6
9 Середейский - Ермолово - Цеповая 3

10 Сухиничи - Верховая 4
11 «Козельск - Сухиничи - М-3 «Украина» - Радождево 4
12 М-3 «Украина» - Попково 4
13 Богдановы Колодези - Алешинка 3
14 Шлиппово - Уруга 3
15 Радождево - Усты 3
16 Подъезд к карьеру «Володино» 3
17 Шлиппово - Клевенево 3
18 «Козельск - Сухиничи - М-3 «Украина» - Богдановы Колодези» - Сяглово 3
19 Волково - Жданово 3
20 «Козельск - Сухиничи - М-3 «Украина» - Богдановы Колодези» - Плохово 3
21 Сухиничи - Воронеты 3
22 Дабужа - Вяжички 3

Тарусский район
1 «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов» - Вознесенье 4
2 Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов 6
3 Таруса - Алекино 4
4 Таруса - Лопатино - Барятино - Роща 4
5 Волковское - Некрасово 4
6 «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» - Чаусово - Троицкое - Кременки 3
7 Вознесенье - Парсуково 3
8 Подъезд к ДРСУ в г. Тарусе 4

Ульяновский район
1 Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи 6
2 «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Ульяново 6
3 Ульяново - Брежнево 4
4 «Ульяново - Брежнево» - Поздняково 3
5 Ульяново - Крапивна - Мелихово 4
6 «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Волосово - Дудино 4
7 Ульяново - Обухово - Ульяново 3
8 Ульяново - Думиничи 6
9 Поздняково - Касьяново 3

10 «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Вязовна 3
11 «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Жильково 4
12 Мелихово - Сопово 4
13 «Ульяново - Брежнево» - Озерно 4
14 «Ульяново - Брежнево» - Кирейково 3
15 «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Ефимцево 4
16 «Ульяново - Крапивна - Мелихово»- Афанасово 4
17 «Ульяново - Брежнево» - Уколица 4

Ферзиковский район
1 Ферзиково - Кольцово 4
2 Ферзиково - Сугоново 4
3 «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов» - Авчурино 4
4 Калуга – Ястребовка 3
5 Калуга - Ферзиково - Таруса – Серпухов 6
6 Ферзиково - Дугна - Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» 4
7 Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Зудна 4
8 «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов» - Красный Городок 4
9 «Ферзиково - Дугна» - Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Бронцы 4

10 «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов» - Старо-Селиваново 4
11 «Ферзиково - Дугна - Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Борщевка 3
12 «Ферзиково - Дугна - Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Богимово 4
13 Кольцово - Михайловка 3
14 «Ферзиково - Сугоново» - Русиново 3
15 «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов» - Перцево 3
16 «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов» - Желябужский 3
17 Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Кутьково - Грязново - Октябрьский 4
18 Грабцево - Воскресенское 4
19 Бебелево - Болдасовка 3
20 «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов» - Жиливки 3

Хвастовичский район
1 М - 3 «Украина» - Судимир - Хвастовичи - Теребень 6
2 Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи 6
3 Теребень - Еленский - Клен 4
4 Теребень - Кудрявец 4
5 Хвастовичи - Стайки 3
6 М - 3 «Украина» - Судимир - Хвастовичи - Теребень» - Воткино 4
7 М - 3 «Украина» - Судимир - Хвастовичи - Теребень» - Слобода 3
8 «Козельск - Ульяново - Дудоровский - Хвастовичи» - Милеево 4
9 М-3 «Украина» - Авдеевка - Пеневичи - Хвастовичи 6

10 Еленский - Долина 4
11 Стайки - Боев 3
12 Фролово - Желтянка 3
13  Кудрявец - Агеевка - гр. Орловской области 4

Юхновский район
1 «Вязьма - Калуга» - Юхнов 4
2 «Вязьма - Калуга» - Озеро 3
3 «Вязьма - Калуга» - Павлищево - Порослицы - Выползово 4
4 «Вязьма - Калуга» - Мосальск 4
5 «Вязьма - Калуга» - Упрямово - Чемоданово 3
6 «Вязьма - Калуга» - Куркино 4
7 Вязьма - Калуга 6
8 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Беляево 4
9 Озеро - Лунево 3

10 «Вязьма - Калуга» - д. Солопихино - Деревягино 3
11 Куркино - Луканино 4
12 А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Саволенка 3
13 Есипово - Гороховка 3
14 «Вязьма - Калуга» - Мосальск - Синий Колодезь - Подкопаево 3
15 Крюково - Погореловка 4

Городской округ «Город Калуга»
1 Вязьма - Калуга 6
2 Бабынино - Воротынск - поворот Росва 4
3 Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» - Большие Козлы 4
4 М-3 «Украина» - станция Тихонова Пустынь 4
5 Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев - Орел» - Верхняя Вырка - Нижняя Вырка - Правый берег 3
6 Шопино - Воровая 3

Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области
от 16 ноября 2018 года   № 350
Об утверждении границ и режима использования территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Усадьба Панское 
(Кудрявцева) с деревянным домом», XIX в., расположенного по адресу:                         

Калужская область, Малоярославецкий район, д. Панское
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 
№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного на-
следия», постановлением Правительства Калужской области от 26.08.2015 № 481 «О создании управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области», (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 31.08.2017 № 499, от 29.01.2018 № 56, от 10.10.2018 № 624), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Панское 
(Кудрявцева) с деревянным домом», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район,    д. Панское, согласно приложению  № 1  к настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Панское (Кудрявцева) с деревянным домом», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район,   д. Панское, согласно приложению  № 2  к настоящему приказу.

3.   Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
начальника управления  Е.Е. ЧУДаКоВ

Зарегистрирован в Администрации Губернатора Калужской области от 26.11.2018 № 8065 
Приложение № 1

к приказу управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области

от 16 ноября 2018 года № 350
Описание границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Панское 

(Кудрявцева) с деревянным домом», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, Малояросла-
вецкий район,  д. Панское

Исходная точка 1 на границах территории объекта культурного наследия расположена на западе.
Западная граница. От т. № 1 - 21.7 м на север по бровке восточного склона до т. № 2.  Далее - 10.5 м на 

северо-восток по бровке восточного склона до т. № 3.  Далее - 58.9 м на север по бровке восточного склона 
до т. № 4.  Далее - 15.9 м на северо-восток по бровке восточного склона до т. № 5.  Далее - 68.9 м на север 
по бровке восточного склона до т. № 6.  Далее - 55.1 м на северо-восток по бровке восточного склона до 
т. № 7.  Далее - 18.4 м на северо-запад до т. № 8.  Далее - 23.6 м на северо-запад до т. № 9.  Далее - 14.1 м 
на северо-запад до т. № 10.  Далее - 10.6 м на север до т. № 11.  Далее - 6.5 м на северо-восток до т. № 12.

Северная граница. От т. № 12 - 12.0 м на юго-восток по правому берегу реки Лужа до т. № 13.  Далее - 
30.0 м на юго-восток по правому берегу реки Лужа до т. № 14.  Далее - 29.0 м на восток по правому берегу 
реки Лужа до т. № 15.  Далее - 58.0 м на восток по правому берегу реки Лужа до т. № 16.  Далее - 28.3 м на 
восток по правому берегу реки Лужа до т. № 17.  Далее - 12.2 м на восток по правому берегу реки Лужа до 
т. № 18.  Далее - 14.9 м на северо-восток по правому берегу реки Лужа до т. № 19.  Далее - 22.9 м на восток 
по правому берегу реки Лужа до т. № 20.  Далее - 9.1 м на восток по правому берегу реки Лужа до т. № 21.  
Далее - 16.2 м на восток по правому берегу реки Лужа до т. № 22.  Далее - 31.7 м на восток по правому берегу 
реки Лужа до т. № 23.  Далее - 37.7 м на восток по правому берегу реки Лужа до т. № 24.  Далее - 24.3 м на 
восток по правому берегу реки Лужа до т. № 25.  Далее - 25.4 м на восток по правому берегу реки Лужа до т. 
№ 26.  Далее - 55.1 м на восток по правому берегу реки Лужа до т. № 27.  Далее - 21.9 м на восток по правому 
берегу реки Лужа до т. № 28.  Далее - 35.8 м на восток по правому берегу реки Лужа до т. № 29.  Далее - 42.0 
м на восток по правому берегу реки Лужа до т. № 30.  Далее - 45.9 м на северо-восток по правому берегу 
реки Лужа до т. № 31.  Далее - 35.8 м на северо-восток по правому берегу реки Лужа до т. № 32.  Далее - 5.8 
м на северо-восток по правому берегу реки Лужа до т. № 33.

Восточная граница. От т. № 33 - 59.4 м на юго-восток до т. № 34. Далее - 44.0 м на юго-запад до т. № 
35.  Далее - 41.0 м на юг по краю лесного массива до т. № 36.  Далее - 16.0 м на юго-запад по краю лесного 
массива до т. № 37.  Далее - 9.7 м на юго-запад по краю лесного массива до т. № 38.  Далее - 185.9 м на юг по 
краю лесного массива до т. № 39.  Далее - 77.6 м на запад по краю лесного массива до т. № 40.  Далее - 10.9 
м на запад по краю лесного массива до т. № 41.  Далее - 84.9 м на юг по краю лесного массива до т. № 42. 

Южная граница. Далее - 124.7 м на запад обходя жилую застройку до т. № 43.  Далее - 31.2 м на север 
обходя жилую застройку до т. № 44.  Далее - 28.9 м на север обходя жилую застройку до т. № 45.  Далее - 15.9 
м на запад обходя жилую застройку до т. № 46.  Далее - 24.2 м на север обходя жилую застройку до т. № 47.  
Далее - 34.8 м на запад обходя жилую застройку до т. № 48.  Далее - 21.1 м на юг обходя жилую застройку 
до т. № 49.  Далее - 61.0 м на юг обходя жилую застройку до т. № 50.  Далее - 20.2 м на запад обходя жилую 
застройку до т. № 51.  Далее - 81.9 м на север обходя жилую застройку до т. № 52.  Далее - 12.4 м на запад 
обходя жилую застройку до т. № 53.  Далее - 21.9 м на запад обходя жилую застройку до т. № 54.  Далее - 3.9 
м на север обходя жилую застройку до т. № 55.  Далее - 4.3 м на север обходя жилую застройку до т. № 56.  
Далее - 16.3 м на север обходя жилую застройку до т. № 57.  Далее - 27.5 м на запад обходя жилую застройку 
до т. № 58.  Далее - 23.3 м на северо-запад обходя жилую застройку до т. № 59.  Далее - 30.8 м на юго-запад 

обходя жилую застройку до т. № 60.  Далее - 39.3 м на запад обходя жилую застройку до т. № 61.  Далее - 44.4 
м на юго-запад обходя жилую застройку до т. № 62.  Далее - 32.1 м на запад обходя жилую застройку до т. № 
63.  Далее - 54.7 м на юг до т. № 64.  Далее - 10.9 м на запад обходя жилую застройку до т. № 65.  Далее - 28.2 
м на север до т. № 66.  Далее - 117.8 м на запад обходя жилую застройку до т. № 1.

Координаты характерных точек (МСК) границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Усадьба Панское (Кудрявцева) с деревянным домом», XIX в., расположенного по адресу: Калуж-

ская область, Малоярославецкий район, д. Панское
№№  точек X Y Дирекционный угол Длина линии, м 

Площадь 162731 кв.м.
1 488353.40 1308303.63

17°22’22.6’’ 21.67
2 488374.08 1308310.10

37°12’25.6’’ 10.53
3 488382.47 1308316.47

19°58’26.3’’ 58.87
4 488437.80 1308336.58

38°7’15.2’’ 15.94
5 488450.34 1308346.42

12°48’7.4’’ 68.91
6 488517.54 1308361.69

28°9’40.4’’ 55.07
7 488566.09 1308387.68

332°45’56.4’’ 18.38
8 488582.43 1308379.27

328°38’26.3’’ 23.60
9 488602.58 1308366.99

316°57’11.4’’ 14.11
10 488612.89 1308357.36

9°52’13.5’’ 10.62
11 488623.35 1308359.18

50°34’47.3’’ 6.47
12 488627.46 1308364.18

140°59’54.4’’ 12.04
13 488618.10 1308371.76

130°0’39.4’’ 30.00
14 488598.81 1308394.74

111°53’34.8’’ 29.04
15 488587.98 1308421.69

98°38’60.0’’ 57.98
16 488579.26 1308479.01

88°55’33.4’’ 28.27
17 488579.79 1308507.28

73°33’26.7’’ 12.19
18 488583.24 1308518.97

66°29’37.6’’ 14.92
19 488589.19 1308532.65

84°21’59.5’’ 22.92
20 488591.44 1308555.46

89°10’50.3’’ 9.09
21 488591.57 1308564.55

90°0’0.0’’ 16.24
22 488591.57 1308580.79

100°15’40.4’’ 31.72
23 488585.92 1308612.00

104°8’35.4’’ 37.69
24 488576.71 1308648.55

109°28’12.3’’ 24.33
25 488568.60 1308671.49

109°27’49.8’’ 25.36
26 488560.15 1308695.40

111°6’35.8’’ 55.09
27 488540.31 1308746.79

95°4’42.4’’ 21.92
28 488538.37 1308768.62

84°45’43.7’’ 35.82
29 488541.64 1308804.29

77°20’33.2’’ 42.03
30 488550.85 1308845.30

66°45’20.0’’ 45.94
31 488568.98 1308887.51

56°10’52.0’’ 35.77
32 488588.89 1308917.23

49°43’3.4’’ 5.85
33 488592.67 1308921.69

142°54’57.5’’ 59.40
34 488545.28 1308957.51

204°12’40.0’’ 43.99
35 488505.16 1308939.47

197°54’14.5’’ 40.95
36 488466.19 1308926.88

206°33’54.2’’ 15.99
37 488451.89 1308919.73

229°16’58.4’’ 9.66
38 488445.59 1308912.41

190°53’56.1’’ 185.90
39 488263.04 1308877.26

276°15’54.7’’ 77.61
40 488271.51 1308800.11

257°31’41.0’’ 10.93
41 488269.15 1308789.44

196°45’36.0’’ 84.93
42 488187.83 1308764.95

287°24’33.8’’ 124.73
43 488225.15 1308645.93

17°40’23.6’’ 31.16
44 488254.84 1308655.39

18°31’43.8’’ 28.95
45 488282.29 1308664.59

285°58’12.6’’ 15.88
46 488286.66 1308649.32

11°14’8.6’’ 24.22
47 488310.42 1308654.04

280°54’55.5’’ 34.75
48 488317.00 1308619.92

196°11’15.1’’ 21.13
49 488296.71 1308614.03

195°16’56.3’’ 61.01
50 488237.86 1308597.95

282°42’49.1’’ 20.17
51 488242.30 1308578.27

16°7’58.2’’ 81.87
52 488320.95 1308601.02

286°46’27.3’’ 12.44
53 488324.54 1308589.11

290°51’20.2’’ 21.94
54 488332.35 1308568.61

16°53’48.7’’ 3.89
55 488336.07 1308569.74

18°36’8.9’’ 4.33
56 488340.17 1308571.12

18°38’44.9’’ 16.33
57 488355.64 1308576.34

286°16’36.6’’ 27.54
58 488363.36 1308549.90

301°57’12.0’’ 23.34
59 488375.71 1308530.10

205°31’58.6’’ 30.79
60 488347.93 1308516.83

289°33’38.2’’ 39.28
61 488361.08 1308479.82

202°52’0.5’’ 44.44
62 488320.13 1308462.55

290°9’3.0’’ 32.11
63 488331.19 1308432.41

200°2’9.4’’ 54.67
64 488279.83 1308413.68

290°59’32.2’’ 10.91
65 488283.74 1308403.49

20°15’6.9’’ 28.22
66 488310.22 1308413.26

291°29’52.8’’ 117.83
1 488353.40 1308303.63 

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия  федерального значения «Усадьба Панское 
(Кудрявцева) с деревянным домом», XIX в., расположенного по адресу: Калужская область, Малоярославец-

кий район,   д. Панское 

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Усадьба Панское (Кудрявцева) с деревянным домом», XIX в., 

расположенного по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район,                           
д. Панское
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3.4.самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;
3.5.прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);
3.6.установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок 

спутниковой связи и рекламных конструкций;
3.7.размещение любых рекламных конструкций;
3.8.создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их 

взаимодействия с объектами культурного наследия.

Приказ управления по охране объектов культурного наследия Калужской области
от  14 февраля 2019 года   № 15
Об утверждении границ и режима использования территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Жилой дом, нач. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 53

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 
№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного на-
следия», постановлением Правительства Калужской области от 26.08.2015 № 481 «О создании управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области», (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 31.08.2017 № 499, от 29.01.2018 № 56, от 10.10.2018 № 624), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, 
нач. XIX в.», расположенного по адресу:   г. Калуга, ул. Московская, 53, согласно приложению  № 1  к на-
стоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом, нач. XIX в.», расположенного по адресу:  г. Калуга, ул. Московская, 53, согласно приложению  № 
2  к настоящему приказу.

3.  Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
начальник управления  Е.Е. ЧУДаКоВ

Зарегистрирован в Администрации Губернатора Калужской области от 22.02.2019 № 8510 
Приложение № 1

к приказу управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области

от  14.02. 2019 года № 15
Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, нач. 

XIX в.», расположенного по адресу: г. Калуга,   ул. Московская, 53
Границы территории объекта культурного наследия регионального значения находятся в границах суще-

ствующего и поставленного на государственный кадастровый учет земельного участка кадастровый номер 
40:26:000268:5, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская,  д. 53. 
Юго-восточная точка  1 находится в границах участка кадастровый номер 40:26:000268:5 и совпадает с 

крайней точкой существующего ограждения.   
Южная граница. В западном направлении,  вдоль существующего металлического ограждения, по границе 

земельного участка  кадастровый номер 40:26:000268:5, от точки 1 до точки 2 – 21,7м.
Западная граница. В северном направлении, вдоль существующего металлического ограждения и фасада 

здания по ул. Московская, по границе земельного участка  кадастровый номер 40:26:000268:5, от точки 2, 
минуя точки 3,4, до точки 5 – 45,36м.

Северная граница. В восточном направлении, по условной линии, совпадающей с границами земельного 
участка кадастровый номер 40:26:000268:5, 22,88м, от точки 5 до точки 6.

Восточная граница. По условной линии, совпадающей с границами земельного участка кадастровый номер 
40:26:000268:5, в южном направлении от точки 6 до точки 1 – 45,23м.

Координаты характерных точек (МСК) границы территории объекта культурного наследия регионально-
го значения «Жилой дом, нач. XIX в.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 53

Общая площадь: 1 023.37 кв.м 
Номер точки Координаты Дирекционный угол Расстояние

X Y
1 430883.360 1300602.570 286° 11’ 21.7 м
2 430889.410 1300581.730 10° 35’ 11 м
3 430900.220 1300583.750 19° 35’ 11.39 м
4 430910.950 1300587.570 16° 16’ 22.97 м
5 430933.000 1300594.010 106° 21’ 22.88 м
6 430926.560 1300615.960 197° 13’ 45.23 м

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия  регионального значения «Жилой дом, 
нач. XIX в.», расположенного по адресу: г. Калуга,   ул. Московская, 53

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Жилой дом, нач. XIX в.», расположенного по адресу: г. Калуга,                        

ул. Московская, 53

Масштаб 1:500
Приложение № 2

к приказу управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области

от 14.02.2019 года № 15
Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, 

нач. XIX в.», расположенного по адресу: г. Калуга,  ул. Московская, 53
1. Территория объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, относится к землям 
историко-культурного назначения.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается:
2.1.реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурного наследия для современ-

ного использования;
2.2.консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов археологического наследия, а 

также культурного слоя, на основании комплексных научно-исследовательских работ;
2.3.ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов с использованием в дорожных покрытиях 

традиционных материалов;
2.4.ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их про-

кладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель;
2.5.работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной структуры территории объекта;
2.6.благоустройство территории с применением традиционных материалов (дерево, камень, кирпич), 

металлических изделий и элементов, изготовленных с применением ковки и литья;
2.7.проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утраченных сооружений и зеленых 

насаждений;
2.8.устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок, откосов и ограждений для 

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;
2.9.проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения органа охраны 

объектов культурного наследия о возможности проведения работ в случае, если данные работы являются 
работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3. На территории объекта культурного наследия запрещается:
3.1.строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных харак-

теристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; 
3.2.проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной и природной 
среды объекта культурного наследия;

3.3.градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу повреждения, разрушения 
или уничтожения объектов культурного наследия;

3.4.самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;
3.5.прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);
3.6.установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок 

спутниковой связи и рекламных конструкций;
3.7.размещение любых рекламных конструкций;
3.8.создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их 

взаимодействия с объектами культурного наследия.
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

20.02.2019 г.                                                                              №253-19
О создании комиссии по оценке состояния и развития особо 

охраняемых природных территорий регионального значения
В соответствии с Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных 

с охраной окружающей среды, на территории Калужской области» и Положением о министерстве при-
родных ресурсов и экологии Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской 
области от 15.01.2018 № 25 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 01.10.2018 № 
602), с целью оптимизации функционирования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать при министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области комиссию по оценке 

состояния и развития особо охраняемых природных территорий регионального значения.
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке состояния и развития особо охраняемых природных 

территорий регионального значения (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра В.И. ЖИПа
Рег. № 8511 от 25.02.2019 г.

Приложение
к приказу министерства природных ресурсов и экологии

Калужской области
от «20» февраля 2019 г. № 253-19

Положение о комиссии по оценке состояния и развития особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

I. Общие положения
1.1. Комиссия по оценке состояния и развития особо охраняемых природных территорий регионального 

значения (далее – Комиссия) создается при министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области 
(далее – Министерство) с целью оптимизации функционирования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, принимающим решения в 
пределах своей компетенции по вопросам управления в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области и настоящим Положением.

II. Структура, состав и деятельность Комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии 

и членов Комиссии.
2.2. Работу Комиссии организует председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

Комиссии.
Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся по мере не-

обходимости, но не реже одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствуют более 
половины ее членов, председатель Комиссии и/или заместитель председателя Комиссии.

2.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, а в его 
отсутствие – заместителем председателя Комиссии, и ответственным секретарем Комиссии.

Члены Комиссии, несогласные с принятым решением, имеют право в письменном виде изложить свое 
особое мнение, которое прилагается к протоколу.

III. Функции Комиссии
3.1. В рамках управления в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Комиссия осуществляет следующие функции:
- готовит предложения по совершенствованию нормативной правовой базы Калужской области, регу-

лирующей правоотношения в сфере особо охраняемых природных территорий регионального значения; 
- рассматривает предложения, проекты и перспективные планы, связанные с хозяйственным, рекреацион-

ным и иным использованием особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- рассматривает предложения и вырабатывает специальные меры охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального значения;
- рассматривает материалы комплексного экологического обследования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, планируемых к реорганизации посредством изменения границ или 
упразднению в связи с несоответствием их или их частей положениям пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
«Об особо охраняемых природных территориях»;

- готовит предложения о возможности реорганизации посредством изменения границ или упразднения 
особо охраняемых природных территорий регионального значения в связи с несоответствием их или их 
частей положениям пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях».

3.2. Комиссия имеет право:
- привлекать в соответствии с действующим законодательством для участия в работе Комиссии пред-

ставителей органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления, научных 
и образовательных учреждений, общественных и других организаций Калужской области, независимых 
экспертов (по согласованию);

- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Калужской области, органов 
местного самоуправления, научных и образовательных учреждений, общественных и других организаций 
материалы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Комиссии;

- вносить в установленном порядке в органы государственной власти Калужской области предложения 
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

Приказ министерства культуры  Калужской области
от 24.01.2019г.                                                      № 13

О внесении изменений в приказ министерства культуры и туризма 
Калужской области от 02.10.2015 № 581 «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы Калужской области 
министерства культуры и туризма Калужской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Калужской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера членов своей семьи» (в ред. приказов 
министерства культуры и туризма Калужской области от 15.03.2016

 № 70, от 01.03.2017 № 86)
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», Законом Калужской области 

«О государственной гражданской службе Калужской области», постановлением Правительства Калужской 
области от 11.04.2018 № 213 «Об утверждении Положения о министерстве культуры Калужской области»         
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 15.08.2018 № 491, от 26.09.2018 № 586, от 
30.10.2018 № 677) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства культуры и туризма Калужской области от 02.10.2015 № 581 «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Калужской области министер-
ства культуры и туризма Калужской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Калужской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера членов своей семьи» (в ред. приказов министерства 
культуры и туризма Калужской области от 15.03.2016 № 70, от 01.03.2017 № 86) (далее - приказ) 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле приказа слова «постановлением Губернатора Калужской области от 25.12.2008 № 383 
«О министерстве культуры и туризма Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской об-
ласти от 15.09.2009 № 288, от 02.12.2009 № 360, от 30.08.2010 № 286, от 20.08.2012 № 402, от 21.10.2013 № 
413, от 29.04.2014 № 175, от 10.11.2014 № 446, от 30.09.2015 № 442)» заменить словами «постановлением 
Правительства Калужской области от 11.04.2018 № 213 «Об утверждении Положения о министерстве куль-
туры Калужской области»   (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 15.08.2018 № 491, от 
26.09.2018 № 586, от 30.10.2018 № 677)».

1.2. В заголовке, пунктах 1, 2 приказа слова «и туризма» исключить.
1.3. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Калужской об-

ласти министерства культуры и туризма Калужской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Калужской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи»     к приказу изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела кадровой, правовой и 
организационно-контрольной работы Е.Ю. Бизяеву.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр  

П.а. СУСлоВ
Рег. номер 8484 от 06.02.2019

Приложение
к приказу министерства культуры Калужской области

от «24» января 2019 г. № 13

«Приложение
к приказу министерства культуры и туризма Калужской области

от 2 октября 2015 г. № 581
Перечень должностей государственной гражданской службы Калужской области  министерства 

культуры Калужской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Калужской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера членов своей семьи

Государственные должности государственной гражданской службы
Калужской области категории «помощники (советники)»
Главная группа должностей гражданской службы
Помощник министра культуры Калужской области.
Государственные должности государственной гражданской службы
Калужской области категории «специалисты»
Главная группа должностей гражданской службы
Начальник отдела.
Ведущая группа должностей гражданской службы
Главный специалист отдела экономического планирования, бюджетирования и контроля управления 

экономики и капитальных вложений.
Государственные должности государственной гражданской службы
Калужской области категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей гражданской службы
Главный специалист 1 разряда отдела экономического планирования, бюджетирования и контроля 

управления экономики и капитальных вложений».

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 15 февраля 2019                               г. Калуга  №  33

О внесении  изменения в приказ министерства 
сельского хозяйства Калужской области                                                                                                      

от 20.02.2018  № 49 «О реализации Закона Калужской области 
от 31.10.2017 № 263-ОЗ  «О дополнительных мерах социальной 

поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного 
производства на территории Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной 
власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 20.02.2018 № 49 «О 
реализации Закона Калужской области от 31.10.2017 № 263-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного производства на территории Калужской области»                          
(далее-приказ) следующее изменение:

 в подпункте 1.3 пункта 1 приложения «Положение о порядке назначения и предоставления еже-
квартальных денежных выплат и ежегодных денежных пособий молодым специалистам сельскохозяй-
ственного производства, осуществляющим трудовую деятельность в сельскохозяйственных организациях 
на территории Калужской области» к приказу цифры «74204052511288170321» заменить цифрами 
«74204052520288170321».

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр 

л.С. ГроМоВ
Регистрационный № 8508 от 22.02.2019

Приказ управления административно-технического контроля Калужской области
«_12___» 02.2019 г.                                                 № _12-19

О внесении изменений в приказ управления административно-
технического контроля Калужской области от 08.10.2013 № 

106-13  «Об утверждении Служебного распорядка управления 
административно-технического контроля Калужской области» (в 

ред. приказов от  31.10.2014 № 109-14, от 20.01.2015 № 05-15, от 
22.12.2016 № 98-16)

В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов 
государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ управления от 08.10.2013 № 106-13  «Об утверждении Служебного 
распорядка управления административно-технического контроля Калужской области» (в ред. приказов от  
31.10.2014 № 109-14, от 20.01.2015 № 05-15, от 22.12.2016 № 98-16) (далее – приказ), изложив раздел 3 
приложения №1 «Служебный распорядок управления административно-технического контроля Калужской 
области» к приказу в следующей  редакции:

«3. Выплата денежного содержания (заработной платы)
3.1. Выплата денежного содержания гражданским служащим производится два раза в месяц: 16 числа 

текущего месяца - аванс в размере сорока процентов денежного содержания и 1 числа следующего месяца 
- окончательный расчет за отработанный месяц. 

3.2. При совпадении дня выплаты денежного содержания с выходным или нерабочим днем выплата 
денежного содержания производится накануне этого дня.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
начальник управления  С. П. орЕХоВ

Рег. № 8506 от 22.02.2019 г.

Приказ министерства природных ресурсов и экологии Калужской области
07 февраля 2019 г. № 175-19

О признании утратившими силу некоторых приказов министерства 
лесного хозяйства Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной 
власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

Признать утратившими силу следующие приказы министерства лесного хозяйства Калужской области:
- приказ от 30.09.2016 №84 «Об утверждении Порядка принятия министерством лесного хозяйства 

Калужской области решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Калужской области»;

- приказ от 09.03.2017 №21 «О внесении изменений в приказ министерства лесного хозяйства Калуж-
ской области от 30.09.2016 №84 «Об утверждении Порядка принятия министерством лесного хозяйства 
Калужской области решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Калужской области».

Министр  В.а. анТоХИна
  Рег. № 8505 от 22.02.2019

Приказ министерства  спорта Калужской области
от 14.02.2019 г.                                        № 42 

 О внесении изменений в приказ министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Калужской области от 27.01.2012 № 50 «О 

реализации Закона Калужской области от 28.12.2011 № 245-ОЗ «Об 
установлении системы оплаты труда в государственных учреждениях 

сферы физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики 
Калужской области» (в ред. приказа министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Калужской области от 27.02.2013 № 94, 

приказов министерства спорта и молодежной политики Калужской 
области от 25.12.2013 № 827, от 17.03.2014 № 93, от 30.06.2014 № 
380, от 25.09.2014 № 567, приказов министерства спорта Калужской 

области от 19.04.2016  № 190, от 12.04.2017 № 123)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной 

власти Калужской области» и постановлением Правительства Калужской области от 12.07.2018 № 420 «О ми-
нистерстве спорта Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.10.2018 
№ 651, от 01.11.2018 № 686) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ  министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 27.01.2012 
№ 50 «О реализации Закона Калужской области от 28.12.2011 № 245-ОЗ «Об установлении системы оплаты 
труда в государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, туризма и молодежной поли-
тики Калужской области» (в ред. приказа министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской 
области от 27.02.2013 № 94, приказов министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 
25.12.2013 № 827, от 17.03.2014 № 93, от 30.06.2014 № 380, от 25.09.2014 № 567, приказов министерства 
спорта Калужской области от 19.04.2016 № 190, от 12.04.2017 № 123) (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
«2. Установить Порядок отнесения государственных учреждений сферы физической культуры и спорта 

к группам по оплате труда для установления соотношения размеров окладов руководителей государствен-
ных учреждений сферы физической культуры и спорта к базовому окладу руководителя государственного 
учреждения сферы физической культуры и спорта, размеры коэффициентов соотношения размера оклада 
руководителя государственного учреждения сферы физической культуры и спорта к базовому окладу руко-
водителя государственного учреждения сферы физической культуры и спорта исходя из группы по оплате 
труда (Приложение № 2).»;

1.2. Приложение № 2 к приказу изложить согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела экономики и финан-

сового контроля.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 7 марта 2019 года.
Министр а.Ю. лоГИноВ

Регистрационный № 8512 от 25.02.2019 
Приложение

к приказу министерства спорта
 Калужской области

от 14.02.2019  № 42

Приложение № 2 
приказу министерства спорта, туризма 

и молодежной политики Калужской области
от 27 января 2012 г.  № 50

Порядок отнесения государственных учреждений сферы физической культуры и спорта к группам по 
оплате труда для установления соотношения размеров окладов руководителей государственных учрежде-
ний сферы физической культуры и спорта к базовому окладу руководителя государственного учреждения 
сферы физической культуры и спорта, размеры коэффициентов соотношения размера оклада руководи-

теля государственного учреждения сферы физической культуры и спорта к базовому окладу руководителя 
государственного учреждения сферы физической культуры и спорта исходя из группы по оплате труда

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок отнесения государственных учреждений сферы физиче-

ской культуры и спорта (далее – государственные учреждения) к группам по оплате труда для установления 
соотношения размеров окладов руководителей государственных учреждений сферы физической культуры 
и спорта к базовому окладу руководителя государственного учреждения сферы физической культуры и 
спорта (далее – группы по оплате труда руководителей), а также размеры коэффициентов соотношения раз-
мера оклада руководителя государственного учреждения к базовому окладу руководителя государственного 
учреждения исходя из группы по оплате труда.

2. Порядок отнесения государственных учреждений к группам по оплате труда руководителей государ-
ственных учреждений.

2.1. Отнесение к группам по оплате труда руководителей государственных учреждений производится по 5 
группам в зависимости от суммы баллов после оценки сложности руководства указанными учреждениями по 
следующим объемным  показателям, характеризующим масштаб управления государственным учреждением:

Таблица 1
№ п/п Показатели Условия Баллы

1 Количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку:
в группах начальной подготовки За каждого спортсмена 0,5
в тренировочных группах За каждого спортсмена 1
в группах спортивного совершенствования, За каждого спортсмена 2
в группах высшего спортивного мастерства За каждого спортсмена 3

2 Количество занимающихся - лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

За каждого спортсмена 1

3 Количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку входящих в списки 
сборных команд:
Калужской области За каждого спортсмена 2
Российской Федерации За каждого спортсмена 10

4 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных 
в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Калужской  области

За каждое мероприятие 3

5 Количество работников по штатному расписанию За каждого работника 1
6 Наличие используемых объектов с местами для круглосуточного проживания 

контингента, пищеблока для организации питания контингента
За каждый объект 350

7 Наличие используемых в  тренировочном процессе спортивных объектов:
Плоскостные сооружения (спортивные площадки, корты)
стадионы
бассейны
манежи
гребные базы
тиры
ледовые арены
лыжероллерные трассы
футбольные поля
конюшни

За каждый объект 50

8 Организация проведения конференций За каждое мероприятие 3
9 Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в области физической культуры и спорта:
по программам повышения квалификации

по программам профессиональной переподготовки
За каждого обучающегося

За каждого обучающегося

0,5

2
10 Наличие собственных: котельной, очистных сооружений, трибун За каждый вид 20
11 Наличие объекта строительства За каждый вид 300

Группа по оплате труда для вновь создаваемых государственных учреждений устанавливается в за-
висимости от списочной численности работников возглавляемого им государственного учреждения, которая 
определяется на основании штатного расписания на текущий календарный год.

2.2. При установлении группы по оплате труда руководителей:
а) контингент спортсменов в государственных учреждениях определяется по годовому отчету выполнения 

государственного задания (оказания услуг) за предшествующий год. При этом в списочном составе спортсмены 
в учреждениях, занимающиеся в нескольких секциях, группах, учитываются один раз.

б) в составе спортивных объектов подлежат отражению спортивные сооружения, как действующие, 
так и находящиеся на реконструкции и капитальном ремонте, отдельно стоящие или входящие в состав 
комплексных спортивных сооружений, зарегистрированные в установленном порядке и находящиеся в 
оперативном управлении.

2.3. Руководитель государственного учреждения обязан ежегодно в срок не позднее 15 января представ-
лять в министерство отчет по достижению объемных показателей, характеризующих масштаб управления воз-
главляемого им государственного учреждения (далее – Отчет) по результатам работы за предшествующий год.  

2.4. Отнесение государственных учреждений к группам по оплате труда производится министерством 
ежегодно по результатам работы за предшествующий год на основании представленного Отчета. 

2.5. Государственные учреждения относятся к группе по оплате труда по сумме баллов, исчисленной по 
объемным показателям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, согласно следующей таблице:
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Таблица 2
N п/п Тип (вид) учреждения Группа по оплате труда руководителей в зависимости от суммы баллов по объемным показателям

I II III IV V
1 Государственные учреждения сферы физической культуры 

и спорта 
свыше 2000 от 1 001 до 2 000 от 501 до 1 000 от 151 до 500 до 150

2 Для вновь создаваемых государственных учреждений свыше 200 от 101 до 200 от 51 до 100 от 16 до 50 до 15

3. Размер коэффициентов соотношения размера оклада руководителя государственного учреждения к базовому окладу руководителя государственного учреж-
дения исходя из группы по оплате труда.

Таблица 3
Группы по оплате труда Коэффициент соотношения размера оклада руководителя государственного учреждения к 

базовому окладу руководителя государственного учреждения
I 2,8
II 2,5
III 2,2
IV 1,9
V 1,5

Приказ министерства труда и социальной защиты Калужской области
от 21 февраля 2019 г.                                                 № 272-П
О перерасчете размера денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)

В соответствии с Законом Калужской области «О размере, порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством», постановлением Правительства Калужской области от 07.09.2006 № 225 «Об утверждении Положения о порядке пересчета размера денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 20.11.2008 № 453, от 
25.06.2015 № 343, от 18.12.2015 № 718) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить размер денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), исходя из индекса потребительских цен по Калужской 
области на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления, сложившегося в Калужской области за                    IV квартал 
2018 года, в сумме 11 850 рублей.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Министр 

П.В. КоноВалоВ
Зарегистрировано в Государственном реестре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Калужской области № 8523-П 

от 28.02.2019

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
14 февраля 2019 г.                                   г.Калуга  № 30
Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных 
учреждений Калужской области, подведомственных министерству сельского хозяйства Калужской области

В соответствии со статьями 158, 161,162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018     
№ 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений Калужской области, подведомственных 
министерству сельского хозяйства Калужской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.08.2015 № 168 «Об утверждении Порядка составления, утверждения 
и ведения бюджетной сметы государственного казенного учреждения, подведомственного министерству сельского хозяйства Калужской области».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра -  начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С. Удалова.
4.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Министр л.С. ГроМоВ
 Рег.№ 8514 от 28.02.2019 г.

Приложение к приказу 
министерства  сельского хозяйства Калужской области

от 14.02.2019  №  30   
 ПОРЯДОК

составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
государственных казенных учреждений Калужской области, подведомственных 

министерству сельского хозяйства Калужской области 
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетных смет государственных казенных учреждений Калужской 

области, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Калужской области (далее соответственно - Порядок, Учреждение, Министерство).
II. Порядок составления бюджетных смет
2.1. Составлением бюджетной сметы (далее – смета) является установление объема и распределения направлений расходов бюджета на срок закона о бюджете 

на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) на основании доведенных до Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
Учреждения, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств).

В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на исполнение публичных нормативных обязательств.
2.2. Смета Учреждения составляется в 2-х экземплярах по форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку.
2.3. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по 

кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов классификации расходов бюджетов.
2.4. Смета составляется Учреждением путем формирования показателей сметы на второй год планового периода и внесения изменений в утвержденные по-

казатели сметы на очередной финансовый год и плановый период.
Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемлемой частью сметы.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в процессе формирования проекта закона о бюджете на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период) и утверждаются в соответствии с настоящим Порядком.
III. Порядок утверждения бюджетных смет
3.1. Смета подписывается руководителем Учреждения (в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности), лицом, ответственным за ее составление, заверяется 

гербовой печатью Учреждения и представляется в двух экземплярах на утверждение в Министерство в течение 5-ти рабочих дней со дня доведения Учреждению в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы, 
утвержденные руководителем Учреждения.

3.2. Смета утверждается министром сельского хозяйства Калужской области (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности министра) не позднее 10-ти 
рабочих дней со дня доведения Учреждению в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и заверяется гербовой печатью.

3.3. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при формировании сметы, направляются Учреждению 
Министерством не позднее одного рабочего дня после утверждения сметы.

3.4. Один экземпляр утвержденной сметы направляется в Учреждение, второй экземпляр остается в Министерстве.
IV. Порядок ведения бюджетных смет
4.1. Ведение сметы Учреждения предусматривает внесение изменений в показатели сметы Учреждения в пределах доведенных Учреждению в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Изменение показателей сметы составляются в 2-х экземплярах по форме, предусмотренной приложением № 2 к Порядку, подписываются руководителем (в 

его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности руководителя), лицом ответственным за ее составление и заверяются гербовой печатью.
4.3. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей сметы (далее-изменения показателей) - сумм увеличения, отража-

ющихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»:
а) изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного Учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
б) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих 

изменения показателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюджетных обязательств;
в) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, не требующих 

изменения показателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюджетных обязательств;
г) изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
4.4. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, сформированных в соот-

ветствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка.
Для внесения изменений в смету, влекущих изменения расходов между видами расходов классификации расходов бюджетов, между разделами сметы, Учреждение 

направляет в Министерство предложения, содержащие обоснования причин уменьшения бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) по одним на-
правлениям расходов и необходимости их увеличения по другим направлениям расходов с письменным обязательством о недопущении образования кредиторской 
задолженности по уменьшаемым расходам.

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не влияющих на показатели сметы Учреждения, осуществляется 
изменение только показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей. В этом случае измененные показатели обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей, утвержденные руководителем Учреждения, направляются в Министерство не позднее одного рабочего дня после изменения таких показателей.

4.5. Изменения показателей сметы с учетом внесенных изменений утверждаются министром сельского хозяйства Калужской области (в его отсутствие – лицом, 
исполняющим обязанности министра) и заверяются гербовой печатью.

По одному экземпляру утвержденных и заверенных печатью изменений показателей сметы направляется Учреждению.
4.6. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюджетных обязательств, утверждается 

после внесения в установленном законодательством Российской Федерации изменений  в бюджетную роспись Министерства и лимиты бюджетных обязательств.
V. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год
(на очередной финансовый год и плановый период)
5.1. Формирование проекта бюджетной сметы (далее – проект сметы) на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) осу-

ществляется Учреждением на этапе составления проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 
период) исходя из доведенных ему предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период). 
Проект сметы составляется на основании обоснований (расчетов) плановый сметных показателей. До утверждения смета является проектом.

5.2. Проект сметы представляется в Министерство в 1-м экземпляре.

       Приложение № 1
 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных учреждений Калужской области, 

подведомственных министерству сельского хозяйства Калужской области

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных
казенных учреждений Калужской области, подведомственных министерству сельского хозяйства Калужской области

«  г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20  и 20  ГОДОВ1)

Формы по ОКУД
от «  г. Дата

Получатель бюджетных средств по Сводному реестру
Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

на 20  год на 20  год на 20  год
(на второй год планового периода)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма

383

» 20

КОДЫ

»
0501012

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего смету;

(подпись) (расшифровка подписи)

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

20

х
х х

(на текущий финансовый год)

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Итого по коду БК
Всего х хх

хх х

13 14125 6 7 8 91 2 3 4
эквиваленте)

10 11
эквиваленте)

расходов (рублевом по ОКВ
в рублях в валюте код валюты в рублях

(рублевом по ОКВ (рублевом
в рублях в валютераздел подраз- целевая вид код валюты

х
х х

Код

(на первый год планового периода)показателя
аналитического

эквиваленте)

в валюте код валюты
по ОКВдел статья

на 20  год на 20  год на 20  год

на 20  год на 20  год на 20  год

(на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
показателя строки Российской Федерации аналити-

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование Код Код по бюджетной классификации Код Сумма (+, –)

раздел подраз- целевая вид показателя4 в рублях в валюте
ческого (на текущий финансовый год)

код в рублях в валюте код в рублях в валюте код
дел статья расхо- (рублевом валюты (рублевом валюты (рублевом валюты

эквиваленте) по ОКВ эквиваленте) по ОКВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

по ОКВдов эквиваленте)

х х х х
Всего х х х х

Итого по коду БК х х

Сумма  (+, –)

х х

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным
и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям,

Российской Федерации аналити-

публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание
государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

Наименование Код Код по бюджетной классификации Код

ческого (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
показателя строки

в рублях в валюте код в рублях в валюте код
дел статья расхо- (рублевом валюты (рублевом валюты (рублевом валюты

дов эквиваленте)

кодраздел подраз- целевая вид показателя4 в рублях в валюте

по ОКВ эквиваленте) по ОКВ эквиваленте) по ОКВ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

х х
х х

Всего х х
х х х х

х
Итого по коду БК

х

на 20  год на 20  год на 20  год

на 20  год на 20  год на 20  год

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

«  г.» 20

(должность)

(должность) (подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

х
х

валюты (рублевом валюты (рублевом

10 11 12 13 14 15

х

Наименование

х хИтого по коду БК
х
хх

х х

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

х хВсего

по ОКВ
13 14 15 16

по ОКВ
10 11 12

в рублях в валюте код в рублях

по ОКВ эквиваленте)
(рублевом

в валюте

эквиваленте)

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем

Наименование Код Код по бюджетной классификации Код Сумма

ческого (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
аналити-показателя строки Российской Федерации

код
дел статья расхо- (рублевом валюты (рублевом валюты валюты

раздел подраз- целевая вид показателя4 в рублях в валюте код

дов эквиваленте)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код Код по бюджетной классификации Код Сумма
показателя строки Российской Федерации аналити-

(на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
раздел подраз- целевая вид показателя в рублях в валюте код в рублях в валюте код в рублях в валюте код

расхо- (рублевом

ческого (на текущий финансовый год)

8 9

валюты
дов эквиваленте) по ОКВ эквиваленте) по ОКВ эквиваленте) по ОКВ

дел статья

161 2 3 4 5 6 7

Итого по коду БК
х

бюджетных средств в пользу третьих лиц

х х
Всего х х х х х

х х х х

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)   _________________________           _________________________            ____________________________ 
                 (должность) (подпись)                               (фамилия, инициалы)

Исполнитель   _________________________           _________________________            ____________________________  
                (должность) (фамилия, инициалы)      (телефон)   
«     » ________________ 20 _____    г. 

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных учреждений Калужской области, подведомственных министерству сельского 

хозяйства Калужской области

Приложение № 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных
казенных учреждений Калужской области, подведомственных министерству сельского хозяйства Калужской области

«  г.

НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20  и 20  ГОДОВ)1 Формы по ОКУД

от «  г. Дата
Получатель бюджетных средств по Сводному реестру
Распорядитель бюджетных средств по Сводному реестру
Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

на 20  год на 20  год на 20  год

Итого по коду БК
Всего х хх

х

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма (+, –)

0501013

» 20

383

Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;

(подпись) (расшифровка подписи)

наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

КОДЫ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ

»

х х

20

х
х х

11 12
эквиваленте)

(на второй год планового периода)

х

13 149 108
эквиваленте)

5 6 71 2 3 4

раздел подраз- целевая вид код валюты
по ОКВ

в рублях в валюте
(рублевомдел статья расходов (рублевом

х х

Код

(на первый год планового периода)показателя4
аналитического

эквиваленте)

в рублях в валюте
(на текущий финансовый год)

код валюты в рублях
по ОКВ (рублевом

в валюте код валюты
по ОКВ

на 20  год на 20  год на 20  год

на 20  год на 20  год на 20  год

(рублевом
эквиваленте)

в рублях в валюте код в рубляхпоказателя4

7 10 118 9

валюты (рублевом валюты
эквиваленте)

(рублевом

13

(на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
аналити-показателя строки Российской Федерации

раздел подраз- целевая вид

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Код по бюджетной классификации Код

в валюте в рублях в валюте код

Сумма (+, –)
Российской Федерации аналити-

по ОКВ
10 11 12 13

(рублевом
эквиваленте)

(на второй год планового периода)
раздел подраз- целевая вид показателя4 в рублях в валюте код в рублях

ческого (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода)
код

по ОКВ
3 4 5 6 7 8 9

валюты
дов эквиваленте) по ОКВ

(рублевом (рублевомвалюты

Код
строки

Наименование
показателя

2

валютыдел статья расхо-

141 15 16
эквиваленте)

хх х хИтого по коду БК х х

в валюте кодв рублях в валюте код

х х

Наименование Код Код по бюджетной классификации Сумма  (+, –)Код

х х х хВсего

ческого (на текущий финансовый год)

дел статья расхо-
дов

2 3 4 5 6 12

х

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным
и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям,
публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание

государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам

14 15 161
по ОКВ эквиваленте) по ОКВ по ОКВ

валюты

х
х х

Всего х х х х х
х х хИтого по коду БК

на 20  год на 20  год на 20  год

на 20  год на 20  год на 20  год

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

«  г.» 20

(должность)

(должность) (подпись)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

х

код в рублях в валюте
(рублевом

по ОКВ эквиваленте)

х

Наименование

х х
х х

Раздел 5. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

х хВсего х х
Итого по коду БК хх

по ОКВ
13 14 15 16

Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые получателем

Наименование Код Код по бюджетной классификации Код Сумма (+, –)

по ОКВ эквиваленте)

раздел

показателя строки Российской Федерации
ческого (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
аналити-

код
дел статья расхо- (рублевом

код в рублях в валюте код в рублях в валютеподраз- целевая вид показателя4 в рублях в валюте
валюты

дов эквиваленте)
валюты (рублевом валюты (рублевом
по ОКВ эквиваленте)

9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8

ческого (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)

Код Код по бюджетной классификации Код Сумма (+, –)
показателя строки Российской Федерации аналити-

дел статья расхо-
показателя в рублях в валютераздел подраз- целевая вид

дов
(рублевом

кодкод в рублях в валюте
валюты (рублевом валютывалюты

7 8 9
по ОКВ

1 2 3 4 5 6
эквиваленте) по ОКВ эквиваленте)

13 14 15 1610 11 12

Итого по коду БК
х

бюджетных средств в пользу третьих лиц

х х
Всего х х х х х

х х х х

 
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)   _________________________           _________________________            ____________________________  
                (должность) (подпись)                               (фамилия, инициалы)  
Исполнитель   _________________________           _________________________            ____________________________  
                (должность) (фамилия, инициалы)      (телефон)   
«     » ________________ 20 _____    г.         
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