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Уважаемый Виктор Борисович! 

Информирую Вас о том, что к сожалению, в связи с ранее запланированными 
мероприятиями Законодательного Собрания Калужской области, своё участие 20 июня 
т.г. в совещании на тему: "Актуальные вопросы развития российского федерализма" не 
подтверждаю. 

По обозначенной теме совещания направляю соответствующую информацию, 
отражающую вопросы развития российского федерализма и взаимодействия органов 
публичной власти всех уровней в процессе реализации своих полномочий. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
к совещанию на тему: 

"Актуальные вопросы развития российского федерализма" 

На территории Калужской области сложился действенный и эффективный 
механизм взаимодействия органов государственной власти области и местного 
самоуправления, и от того, каким такое взаимодействие будет в дальнейшем, зависит 
развитие и процветание не только отдельного субъекта Российской Федерации, но и в 
целом России. Выявление и раскрытие потенциала развития каждого региона, 
муниципального образования - задача федеральных и региональных властей. 

L 13 сентября 2015 года жители Калужской области выбрали новый состав 
областной законодательной власти. Были избраны 20 депутатов по партийным 
спискам и 20 - по одномандатным округам. По итогам выборов в Законодательном 
Собрании Калужской области шестого созыва были сформированы четыре фракции: 
"Единая Россия" (32 депутатов), КПРФ (4 депутата), "Справедливая Россия" (2 
депутата), ЛДПР (2 депутата). 

Депутатами предыдущего пятого созыва Законодательного Собрания Калужской 
области (2010-2015 гг.) сделано много полезного и нужного, в том числе накоплен и 
огромный опыт законотворческой деятельности. 

Практикой взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Калужской области и Законодательного Собрания утверждён принцип открытого и 
широкого обсуждения проектов важнейших для области документов, намеченных к 
принятию. Такое взаимодействие, безусловно, существенно повысило эффективность 
законотворчества. 

Бесспорно, что главным итогом работы областного парламента является 
количество и качество принимаемых законов. 

За пять лет Законодательным Собранием Калужской области принято: 
700 областных законов, 
1378 постановлений Законодательного Собрания. 
Необходимо отметить, что все годы работы Законодательного Собрания пятого 

созыва имели деловую рабочую обстановку, конструктивный диалог и успешное 
сотрудничество законодательной и исполнительной властей. 

Во главе всего стояла забота о калужанах, которая сочеталась с грамотностью и 
профессионализмом депутатов Законодательного Собрания, аппарата парламента, 
интеллигентностью и корректностью проведения заседаний, уважительного 
отношения друг к другу. 

Голос областных парламентариев был хорошо слышен и в Российской 
Федерации. В период деятельности депутатами пятого созыва активно использовалось 
право законодательной инициативы на федеральном уровне. 

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации было 
направлено 29 законодательных инициатив. 



По актуальным проблемам, волнующим избирателей, депутатами 
Законодательного Собрания принимались обращения к Председателям Совета 
Федераций, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации. Всего с начала пятого созыва по обращениям 
было принято 27 постановлений. Большинство обращений направлялось по проблемам 
жилищно-коммунальной сферы, а также по вопросам: 

S участия граждан в охране общественного порядка; 
S необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в 

целях соблюдения социально-экономических прав граждан и предупреждения их 
нарушений выплатой "теневой" заработной платы; 

S о нормативном правовом регулировании вопросов социального 
обслуживания граждан, зависимых от потребления психоактивных веществ; 

S эксплуатации автомобильного тоннельного проезда в городе Балабаново 
(обращение к Президенту ОАО "Российские железные дороги" В.И.Якунину); 

S совершенствования законодательства в сфере миграционной политики 
Российской Федерации; 

S о необходимости запрета производства и реализации слабоалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Российской Федерации и др. 

История становления парламентаризма в Калужской области содержится в 
книге "Представительная власть Калужского региона. История и современность 
в лицах". Эта книга - совместная работа директора муниципального казенного 
учреждения "Муниципальный архив г.Калуги" Майи Александровны Добычиной и 
доцента кафедры отечественной истории Виталия Анатольевича Иванова. 

В книге собраны биографии тех самых людей, которые в разные годы стояли у 
руля представительной и законодательной власти области, принимали и разрабатывали 
законы. До сегодняшнего дня их разрозненные биографии можно было найти только в 
архивах. Многие из деятелей несправедливо забыты. Книга восстановила 
справедливость, и теперь самые интересные и яркие факты об их работе, деятельности 
собраны в одном издании. 

Презентация книги состоялась в Законодательном Собрании. Открывая 
презентацию Председатель Законодательного Собрания Виктор Сергеевич Бабурин 
подчеркнул: "Сегодня мы подводим итоги трехлетней работы. Мы приступили к ней для 
того, чтобы таким образом отметить 20-летие парламентаризма. Но оказалось, что у нас 
очень мало сведений о представительной власти как таковой. До принятия действующей 
Конституции представительная и исполнительная ветви власти зачастую сливались. Все 
было сосредоточено в одних руках. Большие трудности возникли и в том плане, что были 
реорганизации губернии. В связи с этим мы задались целью проследить, как эта структура 
строилась у нас, на калужской земле. Работа оказалась очень интересная и привела к 
хорошему результату. Читатели, конечно, дадут свою оценку, но это первая попытка 
систематизировать такой большой пласт истории". "В книге охвачен период 
продолжительностью свыше двухсот лет.". 



2. Говоря о российском федерализме, во-первых, нельзя обойти вниманием тему 
местного самоуправления - важнейшего института современного общества. Сегодня 
местное самоуправление является одновременно формой самоорганизации граждан и -
в этом качестве - составной частью гражданского общества, уровнем публичной 

ш 
Законодательство Российской Федерации о местном самоуправлении 

возглавляет Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

За 12 лет действия Федерального закона в него внесено более 120 различных 
изменений, сформированных с учётом правоприменения закона и направленных на 
устранение пробелов в целях повышения эффективности местного самоуправления и 
исключение неоднозначного понимания его положений. 

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 
года Президент Российской Федерации В.В.Путин одной из первых обозначил 
необходимость уточнения общих принципов организации местного самоуправления, 
развития сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. При этом 
местная власть должна быть устроена так, чтобы "любой гражданин мог дотянуться 
до нее рукой". Была поставлена задача привести местное самоуправление "в 
соответствие со здравым смыслом, с требованием времени". 

Символично, что в первой половине 2014 года - в год 150-летия одной из 
великих реформ Александра II - Земской реформы, были внесены существенные 
изменения в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (№ 131-Ф3). 

Был принят известный всем Федеральный закон № 136-Ф3 (Федеральный закон 
от 27.05.2014 № 136-Ф3), который, как отмечается всеми, положил начало новому 
этапу в осуществлении муниципальной реформы (обозначил новую веху во 
взаимоотношениях всех уровней властей). 

Данный Федеральный закон был направлен на дальнейшее совершенствование 
территориальных, организационных и функциональных основ местного 
самоуправления. 

Изменение территориальных основ местного самоуправления: 
Федеральный закон № 136-ФЭ расширил перечень возможных форм 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, что способствует 
обеспечению демократических принципов организации местной власти, повышает 
возможности органов публичной власти и населения выбирать наиболее оптимальные 
и приемлемые формы организации местного самоуправления на территориях 
муниципальных образований с учётом исторических и иных местных традиций и 
особенностей. 

Предполагалось, что на региональном уровне решение о проведении такого 
преобразования будет приниматься только в тех случаях, когда по усмотрению 
соответствующих органов государственной власти субъектов РФ с учётом мнения 



населения для этого возникнет объективная необходимость, в т. ч. политические, 
финансовые и социально-экономические предпосылки. 

В Калужской области не пришлось менять существующую структуру органов 
местного самоуправления области, поскольку она показала свою эффективность, и 
своё соответствие времени. 

Таким образом, был принят соответствующий областной закон, которым 
сохранена сложившаяся система управления муниципальными образованиями 
(городами), предусматривающая их организационное единство без деления на 
внутригородские районы со статусом самостоятельных муниципальных образований. 

На сегодняшний день в Калужской области всего 304 муниципальных 
образований: городских округов - 2. муниципальных районов - 24. городских 
поселений - 26. сельских поселений - 252. 

Изменение принципов формирования структуры органов местного 
самоуправления 

Федеральный закон № 136-ФЭ расширил права Регионов России и в отношении 
порядка формирования, определения полномочий, срока полномочий, а также иных 
вопросов организации и деятельности указанных органов. 

При этом возможен выбор из нескольких моделей формирования структур 
органов местного самоуправления. 

Следует особо отметить, что в этом вопросе область также прислушалась к 
мнению местного сообщества и 24 октября 2014 года был принят соответствующий 
Закон "О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 
Калужской области и порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Калужской области, сроке полномочий и порядке избрания 
глав муниципальных образований Калужской области" (№ 636-03), которым также 
сложившаяся модель не изменена. 

В соответствии с указанным областным Законом: 
Представительный орган муниципального района формируется из Глав 

поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов 
представительных органов указанных поселений, избираемых представительными 
органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от 
численности населения поселения нормой представительства, установленной 
настоящей статьей, в следующих 6-ти муниципальных районах: "Город Киров и 
Кировский район"; "Город Людиново и Людиновский район"; "Козельский район"; 
"Медынский район "; "Тарусский район "; "Ферзиковский район ". 

Представительные органы муниципальных районов "Город Киров и Кировский 
район", "Козельский район", "Медынский район", "Тарусский район", "Ферзиковский 
район " формируются из Глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 
одного депутата от каждого представительного органа поселения, входящего в 
состав муниципального района. 



Представительный орган муниципального района "Город Людиново и 
Людиновский район" формируется из Глав поселений, входящих в состав 
муниципального района "Город Людиново и Людиновский район", и двух депутатов от 
каждого представительного органа поселения, входящего в состав муниципального 
района "Город Людиново и Людиновский район". 

Представительный орган муниципального района формируется путем избрания 
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании в следующих муниципальных районах: 

"Бабынинский район"; "Барятинский район";"Боровский район";"Дзержинский 
район"; "Думиничский район"; "Жиздрцнский район";"Жуковский район"; "Износковский 
район; "Куйбышевский район ";".Малоярославецкий район "; "Мещовский район "; 
"Мосальскийрайон"; "Перемышльскийрайон"; "Спас-Деменскийрайон"; "Сухиничский 
район "; "Ульяновский район "; "Хвастовичский район "; "Юхновский район ". 

Глава муниципального района, городского округа, городского поселения, 
сельского поселения в Калужской области избирается представительным органом 
муниципального образования из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя. 

Отметим, что в Калужской области на сегодняшний день сформирована вся 
необходимая нормативная правовая база, необходимая к принятию в развитие 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

3. Важным направлением в своей работе Законодательное Собрание 
Калужской области выделяет работу, направленную на эффективное 
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 
образований. 

Уже традиционными и, как показала практика, востребованными стали 
семинары - совещания, проводимые областным парламентом с депутатами всех 
муниципальных образований. 

В работе таких семинаров принимают участие специалисты аппарата 
Законодательного Собрания и профильных министерств области. Такие семинары 
бывают как ознакомительными, так и тематическими. 

2010 год дал старт таким встречам. По инициативе Председателя 
Законодательного Собрания Калужской области, в целях организации комплексной 
работы областного парламента по информированию органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области об их компетенции и способах её 
реализации в соответствии с законодательством во всех 24 муниципальных районах 
Калужской области организованы и проведены семинары на тему "Развитие 
муниципального управления в Калужской области". 

С 2011 года и по настоящее время семинары стали тематическими. Например, 
были обсуждены такие темы, как 



S "О вовлечении в оборот используемых земель сельскохозяйственного 
назначения", 

•S "Роль органов местного самоуправления в сфере содействия развитию малого и 
среднего бизнеса", 

•/ "О взаимодействии органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Калужской области в решении вопросов жизнеобеспечения 
муниципальных образований Калужской области в сфере ЖКХ", 

•S "О распоряжении земельными участками, находящимися в государственной и 
муниципальной собственности", 

S "Вопросы местного значения муниципального района, поселения, механизм их 
исполнения и передачи". 

Таким образом, в семинарах были задействованы все депутаты местного уровня 
(более 2700). Безусловно, такие встречи стали своеобразной площадкой для 
конструктивного диалога представительных органов области и муниципальных 
образований. 

4. О "единых администрациях": 
6 февраля 2015 года в Законодательном Собрании Калужской области 

состоялось совещание по вопросу создания единой местной администрации 
муниципального района и поселения, являющегося его административным центром. 

Это стало возможно после вступления с 1 января 2011 года в силу 
соответствующих положений, установленных абзацем третьим части 2 статьи 34 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (изменения внесены 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года №315-Ф3). 

Таким образом, уставами соответствующих муниципальных образований (как 
района, так и поселения - районного центра) может быть предусмотрено возложение 
функций администрации поселения - районного центра ( на администрацию 
муниципального района. 

На сегодняшний день уже в 4 муниципальных районах (из 24) (Медынский, 
Кировский, Людиновский, Ульяновский районы) созданы такие структуры. 

5. При Законодательном Собрании Калужской области с 2006 года успешно 
действует Консультативный Совет глав муниципальных образований. 

На заседаниях Консультативного Совета обсуждаются вопросы, связанные с 
реализацией Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; разъясняются областные законы, принятые 
во исполнение Федерального закона; обсуждается правоприменительная практика. 
Работа Консультативного Совета освещается в СМИ. 

С Главами муниципальных образований были обсуждены следующие вопросы: 



S о ходе выполнения решений по вопросам строительства и ремонта 
автомобильных дорог, принятых на совещаниях с депутатами представительных 
органов муниципальных образований; 

S о работе представительных органов муниципальных образований по 
организации контроля за эффективностью использования бюджетных средств; 

о проведении совместного заседания съезда депутатов и торжественного 
собрания, посвященного 20-летию Законодательного Собрания Калужской области и 
Дню местного самоуправления; 

S о проектах новых редакций нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность молодёжного парламента при Законодательном Собрании области; 

S о реализации Закона Калужской области "О патриотическом воспитании в 
Калужской области" и др. 

6. О ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы 
представительных органов муниципальных образований 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 
года № 805 "О Дне местного самоуправления", в целях повышения эффективности 
работы представительных органов муниципальных образований Калужской области, 
распространения положительного опыта победителей конкурса, повышения роли 
представительных органов муниципальных образований Калужской области 
областным парламентом было решено проводить ежегодно конкурс на лучшую 
организацию работы представительных органов муниципальных образований области. 

Таких конкурсов состоялось 4. Победители конкурса по результатам работы 
награждаются на Съезде депутатов Калужской области. По итогам конкурса на сайте 
Законодательного Собрания публикуется обобщение и анализ лучшей практики 
деятельности представительных органов муниципальных образований области. 

С 2012 года в Законодательном Собрании создана выставка фотографий 
депутатов муниципальных образований "Портрет современного депутата". Она 
создаётся ежегодно в канун Дня местного самоуправления до 21 апреля в целях 
морального поощрения депутатов муниципальных образований, достойно 
исполняющих свои депутатские обязанности и принимающие активное участие в 
решении вопросов местного значения. 

7. Решения Съезда депутатов Калужской области - план действий на 
ближайшую перспективу 

В общественно-политическом смысле Съезд депутатов Калужской области - это 
одно из наиболее важных событий года. 

Впервые съезд депутатов был созван 26 ноября 2010 года. 
В апреле т.г. срстоялся уже шестой съезд, что само по себе доказало его 

необходимость и жизнеспособность этого формата. Мероприятие это касается не 
только депутатов области, но и представителей исполнительной власти. 



Можно сказать, что это очень серьёзная областная планёрка, самая большая и 
эффективная площадка для обсуждения путей дальнейшего развития. Все 
прозвучавшие в ходе работы съезда рекомендации и пожелания, составляют основу 
главного документа - резолюции съезда. 

8. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления на 
территории Калужской области 

Одной из современных и актуальных задач, которая была поставлена при 
проведении реформы местного самоуправления - это задача эффективного участия 
жителей в органах местного общественного самоуправления. 

Понимая это, органы государственной власти Калужской области считают 
важной и приоритетной работу по решению следующих задач: приблизить власть к 
населению и привлечь население к участию в управлении. 

На территории Калужской области одной из самых распространённых, 
эффективных, проверенных временем является такая форма непосредственной 
демократии, как самоорганизация населения по месту их жительства, или 
территориальное общественное самоуправление (ТОС). 

ТОС является продолжателем опыта и традиций существовавших ещё в 
советское время уличных, домовых, квартальных и т.п. советов и комитетов. С их 
помощью население отдельных улиц, дворов, домов, кварталов, прочих территорий 
самостоятельно решало не очень сложные и не самые затратные вопросы обустройства 
своего места проживания, организации досуга детей и подростков и другие проблемы, 
зависящие не столько от финансов, сколько от заинтересованности, активности, 
деятельного участия самих жителей. 

В Калужской области институт территориального общественного 
самоуправления особо развит в двух городских округах "Город Калуга" и "Город 
Обнинск". 

В соответствии с частью 2 статьи 130 Конституции РФ местное самоуправление 
осуществляется гражданами путём референдума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. 

В главе 5 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" определены 
основные формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Виды форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
порядок такого участия регулируются уставами муниципальных образований и 
муниципальными нормативными правовыми актами. 

В настоящее время сформирована законодательная база, которая позволяет 
жителям муниципальных образований активно участвовать в решении местных 
проблем. Это не только Федеральный закон № 131-ФЗ, но также Федеральный закон от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральный закон от 19 



июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях". 

На территории области самыми распространёнными и законодательно 
урегулированными являются следующие формы участия населения в осуществлении 
местного самоуправления: 

S Местный референдум. 
Правовая основа - Закон Калужской области от 13 декабря 2012 года № 363-03 "О 

референдуме Калужской области и местных референдумах в Калужской области". 
/ Муниципальные выборы. 
Правовая основа - Закон Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-03 "О 

выборах в органы местного самоуправления в Калужской области". 
S Консультативный опрос граждан. 
Правовая основа - Закон Калужской области от 24 мая 1999 года № 18-03 "О 

консультативном опросе граждан в муниципальных образованиях". 
^ Публичные слушания, обращение граждан в органы местного самоуправления, 

собрание граждан, конференция граждан, опрос граждан, правотворческая инициатива 
граждан в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами. 

S В сельских поселениях территориальное общественное самоуправление пока не 
нашло широкого применения, вопросы местного значения решаются при участии 
депутатов и общественности поселений. 

10. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 

В Калужской области наработан опыт наделения органов местного 
самоуправления государственными полномочиями. 

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, прекращения отдельных государственных 
полномочий, контроля за их исполнением установлен Законом Калужской области от 
03 июля 2003 года № 235-03 "О порядке наделения органов местного самоуправления 
Калужской области отдельными государственными полномочиями". 

В соответствии с Законом Калужской области от 26 сентября 2005 года № 120-
03 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями" 
органы местного самоуправления наделены следующими отдельными 
государственными полномочиями: 

1) оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, за счёт денежных средств; 

2) обеспечение реализации мер, установленных законодательством 
Калужской области за счет средств областного бюджета, по социальной поддержке 
ветеранов труда, лиц (включая обеспечение выдачи удостоверения ветерана, а также 
удостоверения "Ветеран труда Калужской области"), проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, жертв политических репрессий 



(включая обеспечение выдачи свидетельств о праве на меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий), семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких 
родителей), и граждан других категорий, а также регистрация и учет граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.12.2002 N 879 "Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

3) оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, установленных законодательством Калужской области, в 
части осуществления ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся в федеральных и областных образовательных 
учреждениях), в соответствии с Законом Калужской области от 28.04.2005 N 61-03 "О 
размере, порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством", выплат вознаграждений опекунам или 
попечителям (в том числе приемным родителям) в соответствии с Законами 
Калужской области от 02.12.2008 N 498-03 "О выплате вознаграждения опекунам или 
попечителям и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской 
области", от 20.10.1997 N 18-03 "О социальных гарантиях приемным семьям в 
Калужской области", предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и 
усыновителей в соответствии с Законом Калужской области от 31.03.2008 N 420-03 "О 
дополнительных мерах социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и усыновителей", 
обеспечения бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии с 
Законом Калужской области от 14.07.2005 N 101-03 "О проезде детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении органов исполнительной власти Калужской области, а также 
муниципальных образовательных учреждениях", обеспечения дополнительных 
гарантий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа в соответствии с Законом Калужской области от 30.09.2008 N 
465-03 "О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение и предоставлении 



компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" (далее -
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

4) формирование и содержание областных архивных фондов; 
5) расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета; 
6) осуществление регионального государственного экологического надзора 

(в части регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения; регионального государственного надзора в области охраны атмосферного 
воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов; регионального государственного надзора в области обращения с 
отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 
собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, а также 
осуществление регионального государственного надзора в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий; 

7) государственная регистрация актов гражданского состояния; 
8) расчет и предоставление с 1 октября 2008 года субвенций бюджетам 

поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; 

9) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам для лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы в учреждениях федеральной службы исполнения наказаний России по 
Калужской области; 

10) выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования; 

11) оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в части оплаты жилищно-
коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 
30.12.2004 N 11-03 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий"; 

12) оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг педагогическим работникам образовательных организаций, а также 
специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в 
соответствии с Законом Калужской области от 30 декабря 2004 года N 13-03 "О мерах 
социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также 
специалистов, вышедших на пенсию" и педагогическим работникам образовательных 
организаций, работающим в рабочих поселках (поселках городского типа), в 
соответствии с Законом Калужской области от 1 ноября 2008 года N 476-03 "О форме 



и порядке предоставления мер социальной поддержки граждан по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в Калужской области". 

13) оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки 
по федеральному законодательству; 

14) оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг в соответствии с Законами Калужской области от 30.12.2004 N 12-03 "О мерах 
социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны", 
от 05.05.2000 N 8-03 "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее 
социальной поддержки", от 27.03.2008 N 416-03 "О ветеранах труда Калужской 
области", решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов 
от 05.04.1991 N 76 "О дополнительных мерах по улучшению материально-бытовых 
условий, медицинского и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в 
работах по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих в Калужской области"; 

15) оказание мер социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия 
на ребенка в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N Ю-ОЗ "О 
ежемесячном пособии на ребенка" и выплате ежемесячного пособия многодетным 
семьям, имеющим четырех и более детей, в соответствии с Законом Калужской 
области от 05.05.2000 N 8-03 "О статусе многодетной семьи в Калужской области и 
мерах ее социальной поддержки"; 

16) оказание мер социальной поддержки в части предоставления 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в соответствии с 
Законом Калужской области от 30.12.2004 N 12-03 "О мерах социальной поддержки 
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны" и ветеранам труда 
Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 N 416-
03 "О ветеранах труда Калужской области"; 

17) оказание мер социальной поддержки по выплате пособий и компенсаций, 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами Калужской 
области, и выплате пособий на погребение безработных в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"; 

18) оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в части предоставления 
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской 
области от 30.12.2004 N 11-03 "О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; 



19) оказание мер социальной поддержки по предоставлению ежемесячной 
компенсационной выплаты лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы 
и впоследствии реабилитированным, местом жительства которых является Калужская 
область, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 N 11-03 "О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий"; 

20) оказание мер социальной поддержки, установленных статьей 24 
Федерального закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 
компонентов"; 

21) создание административных комиссий в муниципальных районах и 
городских округах Калужской области; 

22) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 

23) организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 
определенные статьей 7 Закона Калужской области от 2 июля 2007 года N 334-03 "Об 
организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству", за 
исключением государственных полномочий, предусмотренных подпунктами 5, 40 и 45 
пункта 1.1, подпунктами 17 и 22 пункта 1.2 указанной статьи; 

24) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 

25) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 



26) оказание мер социальной поддержки по выплате единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; 

27) оказание мер социальной поддержки по выплате пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"; 

28) осуществление деятельности по образованию патронатных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской области 
"Об образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Калужской области"; 

29) выплата компенсации расходов на проезд детей автомобильным и 
железнодорожным транспортом в соответствии со статьей 8.1 с Законом Калужской 
области от 5 мая 2000 года N 8-03 "О статусе многодетной семьи в Калужской области 
и мерах ее социальной поддержки"; 

30) выплата гражданам компенсаций и других выплат (за исключением 
компенсаций и других выплат, осуществляемых военнослужащим, сотрудникам 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, федеральных органов налоговой 
полиции и пенсионерам из их числа, в том числе работающим (независимо от места 
работы), а также гражданскому персоналу указанных федеральных органов 
исполнительной власти), предусмотренных пунктами 5 (в части дополнительного 
оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание 
ребенка) и 13 части первой и частью четвертой (в части пособия на погребение) статьи 
14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, частью первой статьи 16, пунктами 3 (в 
части среднего заработка), 4 - 6 и 13 статьи 17, пунктами 1-3, абзацем четвертым 
пункта 4, пунктами 5 и 7 (за исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
в двойном размере, выплачиваемого гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в части, приходящейся на его выплату до достижения ребенком 
возраста полутора лет), 8-10 части первой статьи 18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым 
пункта 3, пунктами 4, 6 и 7 части второй статьи 19, пунктами 1 - 3 и абзацем 
четвертым пункта 4 части второй статьи 20, пунктом 3 части первой статьи 25, частями 
первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации 
от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 



__ У/. 

31) выплата гражданам ежемесячной денежной компенсации, 
предусмотренной статьями 8 и 9 Федерального закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (за исключением ежемесячной денежной 
компенсации, осуществляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной 
противопожарной службы ГосудареГвенной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации, федеральных органов налоговой полиции и 
пенсионерам из их числа, в том числе работающим (независимо от места работы), а 
также гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти); 

: 32) выплата гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренных 
пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой 
статьи 2 и пунктом 3 части второй статьи 4 Федерального закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ 
"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (за исключением 
компенсаций и других выплат, осуществляемых военнослужащим, сотрудникам 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, федеральных органов налоговой 
полйции и пенсионерам из их числа, в том числе работающим (независимо от места 
работы), а также гражданскому персоналу указанных федеральных органов 
исполнительной власти); 

33) организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных; 

34) организация социального обслуживания в Калужской области граждан в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской 
области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, составления 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер 
по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и 
(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 


