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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от10.12.2015                                                                                     №357-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 31.03.2014 № 96-п «Об установлении тарифов 
на услуги, осуществляемые муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги» 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы 
за жилое помещение и перечня полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» в области 
регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое 
помещение», решением Городской Думы города Калуги от 11.11.2015 
№ 196 «О назначении на должность Городского Головы города Калуги»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменение в постановление Городской Управы города 
Калуги от 31.03.2014 № 96-п «Об установлении тарифов на услуги, 
осуществляемые муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования  «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» 
города Калуги», изложив приложение к нему в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление финансов города Калуги и управление физической куль-
туры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.12.2015                                                                   №358-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 29.06.2012 № 217-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по проведению сельскохозяйственных ярмарок на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по проведению сельскохозяйственных ярмарок на 
территории муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
217-п (далее - регламент), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.12 регламента изложить в следующей редакции:  
«2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами 
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами по предоставлению 
муниципальной услуги, оборудуются информационными  стендами  с  
образцами  заполнения  запросов  и  перечнем  документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги. 

Места  для заполнения  заявлений  оборудуются  столами, стульями 
и обеспечиваются

бланками заявлений, канцелярскими принадлежностями. Места 
ожидания в очереди на представление или получение документов обо-
рудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям для работы специалистов.

Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными 
правилами и нормами. Указанные помещения оснащены пожарной 
сигнализацией и средствами пожаротушения. Входы в помещения, в 
которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, обо-
рудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

На территории, прилегающей к месторасположению уполномочен-
ного органа, имеются места для парковки, в том числе для инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием 
номера кабинета и названием уполномоченного органа - управления 
экономики и имущественных отношений города  Калуги, фамилии, 
имени, отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и 

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Министерство экономического развития Калужской области в со-
ответствии со      ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о возможности предоставления земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
40:25:000007:74 площадью 7528 кв.м в аренду сроком на 4 года для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти, находящегося в государственной собственности Калужской области.

Местоположение: г. Калуга, дер.Лобаново.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-

ванные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 
в течение тридцати дней соответственно с момента опубликования 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в министерство экономического развития Ка-
лужской области, расположенное по адресу: г.Калуга, ул.Воскресенская, 
д.9, лично, через представителя, по почте, с помощью региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Калужской области» http://www.
gosuslugi.admoblkaluga.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты 
публикации сообщения.

Заместитель начальника управления Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 28 
января 2016 г. аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития 

Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Приказ 
министерства экономического развития Калужской области от 06.10.2015 
№ 1013-п (в редакции Приказа  от 18.11.2015 № 1163-п).

3. Форма собственности: государственная собственность Калужской 
области.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 января 2016 г. в 
14:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 
января 2016 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах 
проведенного 10 декабря 2015 года  аукциона по продаже 

земельных участков из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома 

усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000067:413 площадью 1816 

кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Петрово, р-н д.1.

Победитель аукциона Бобров А. И. Начальная цена земельного 
участка – 525 800 руб. Цена по итогам торгов - 636 218 руб. 

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000239:183 площадью 1500 
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Колюпаново, район ул.Усть-Каменогорская, уч.11.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после троекрат-
ного объявления о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона. Предложение 
о начальной цене земельного участка сделал - Богатко И. В. Начальная 
цена земельного участка - 742 700 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000239:188 площадью 1500 
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Колюпаново,   участок 10.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000123:607 площадью 1015 
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Карачево, уч.6. 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - Бо-
бров А. И. Начальная цена земельного участка - 361 320 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: постановления Городской Управы 
города Калуги от 06.08.2015 № 10076-пи (лот № 1), № 10077-пи (лот 
№ 2), от 21.08.2015 № 10547-пи (лот № 3),   № 10544-пи (лот № 4).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Калужская неделя» от 05.11.2015 № 43 (714).». 

Заместитель начальника управления  Ю.В.КОВТУН.

выдаче результата услуги, и графика приема заявителей».  
1.2. В абзаце 5 пункта 2.14 регламента слово «размещение» за-

менить словом «наличие».  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением пункта 1.1. Пункт 1.1 настоящего по-
становления вступает в силу с 01.01.2016.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

18 декабря 2015 г. в 09:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 

26 января 2016 г. в 16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-

ются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пят-
ницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: под сельскохозяйственными угодьями для сельскохо-
зяйственного использования (производства):

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000002:146, площадью 55557 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок на-
ходится примерно в 1200 м от ориентира по направлению на юго-запад, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Макаровка;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000002:150, площадью 1454 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок на-
ходится примерно в 1750 м от ориентира по направлению на юго-запад, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Макаровка.

Особые отметки: граница земельного участка состоит из 2 контуров.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не 

имеются.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту производится заяви-

телями по согласованию с  уполномоченным органом, тел.  (4842) 778 762.
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 10 лет.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы):
лот № 1 - 64 694 руб.;
лот № 2 - 1 693 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 - 940,82 руб.;
лот № 2 - 50,79 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 - 12 938,80 руб.;
лот № 2 - 338,60 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе 

по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: 

ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО 29701000, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) КБК 
00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000, задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не 
позднее 26 января 2016 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в 
течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или 
единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 
20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, 
исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.
admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 28 января 2016 г. (лот № ___)  на право 

заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием: под сельско-
хозяйственными угодьями для сельскохозяйственного использования 
(производства), с кадастровым номером 40:25:000002:___, площадью 
_____ кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок 
находится примерно в _____ м от ориентира по направлению на юго-запад, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Макаровка.

Заявитель
________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, КФХ , подающего заявку, его 

паспортные данные, место жительства)
_________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место на-

хождения)
в лице___________________________________________ , действующего 

на основании_______________ (должность и Ф.И.О. руководителя для за-
явителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя
__________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________
Наименование банка
_________________________________________________________
Местонахождение банка
_________________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) _________________БИК 

__________________ к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила про-
ведения аукциона.

заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор арен-
ды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, 
определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного 
участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы за-
датка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка проводится на основании Приказа министерства 
экономического развития Калужской области от 06.10.2015 № 1013-п (в ре-
дакции Приказа от 18.11.2015 № 1163-п) и согласен с тем, что организатор 
аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во 
исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене 
аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами.

__________________________________________________________                    
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)       подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                     М.П.          (необходимо 

указать реквизиты  доверенности,   в случае подачи заявки представителем)      
«______ » ________   201__ г.-

---------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»____

_________________201__ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (______________

___________________)

Заместитель начальника управления Ю.В.КОВТУН..

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.12.2015                                                                     №363-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 29.06.2012 № 246-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра 
муниципальной собственности на земельные участки 

муниципального образования «Город Калуга» (в редакции  
постановления Городской Управы города Калуги от 26.02.2014 

№61-п)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 38, 44   Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги  по выдаче выписок из реестра муниципальной 
собственности на земельные участки муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденный  постановлением Городской Управы 
города Калуги от 29.06.2012 № 246-п (в редакции  постановления 
Городской Управы   города   Калуги от 26.02.2014  № 61-п) (далее – ад-
министративный регламент), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1.3  раздела 1 административного регламента 
в новой редакции: 

 «1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

Консультации заявителей по вопросу предоставления муници-
пальной услуги осуществляет  организационно-контрольный отдел 
управления строительства и земельных отношений города Калуги 
по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, также по 
телефону: 55-53-46.

Прием заявлений от граждан и юридических лиц на предоставление 
муниципальной услуги осуществляет организационно-контрольный от-
дел управления строительства и земельных отношений города Калуги 
согласно расписанию, указанному в таблице.

Таблица «Расписание работы управления строительства и земель-
ных отношений города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации
Понедельник - 
четверг,
пятница

 8.00-17.00, 8.00-
16.00
Обед: 13.00-14.00

114 55-53-46

Прием докумен-
тов

Понедельник – 
четверг 8.00-17.00 Обед: 

13.00-14.00 114 55-53-46

Консультации  
специалистов, 
ответственных за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Вторник, четверг 14.00-17.00 307 55-47-53

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

Адрес электронной почты управления строительства и земельных 
отношений города Калуги: usizo@kaluga-gov.ru.

Заявление  о предоставлении муниципальной услуги представляется 
в управление строительства и земельных отношений города Калуги 
(в организационно-контрольный отдел) лично, по почте заявителем 
или представителем на основании документа, подтверждающего его 
полномочия.

Информация о документах, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, представлена на информационных стендах 
управления строительства и земельных отношений города Калуги по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещена на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», а также 
в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг Калужской области».

1.2. Изложить пункт 2.11 раздела 2 административного регламента 
в следующей редакции: 

«2.11. Срок регистрации заявления заявителя о выдаче выписок из 
реестра муниципальной собственности на земельные участки муници-
пального образования  «Город Калуга» не должен превышать двух рабо-
чих дней с момента поступления заявления в уполномоченный орган».

1.3. Изложить пункт 2.15 раздела 2 административного регламента 
в новой редакции: 

«2.15. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги размещена в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной 
информационной системе  «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области». 

1.4. В абзаце 3 подпункта 3.1.1  пункта 3.1  раздела 3 администра-
тивного регламента исключить слова «или посредством использования 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 
на  управление строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города  Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от16.12.2015                                                     №364-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 29.06.2012    № 261-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешения на производство 
земляных работ (ордера)»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  следующие изменения в  постановление  Городской  
Управы  города  Калуги   от   29.06.2012  № 261-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по подготовке и выдаче разрешения на производство земляных работ 
(ордера)» (далее – постановление):

1.1.  Пункт 2.12 приложения к постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

 «2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
   Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами 
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и организовывать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами по предоставлению 
муниципальной услуги, оборудуются информационным стендом с об-
разцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения заявлений оборудуются столами, стульями 
и обеспечиваются бланками заявлений, канцелярскими принадлеж-
ностями. Места ожидания в очереди на представление или получение 
документов оборудованы стульями. Места ожидания соответствуют 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для 
работы специалистов.

Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными 
правилами и нормами. Указанные помещения оснащены пожарной 
сигнализацией. Вход в здание, в котором осуществляется предостав-
ление муниципальной услуги, оборудован пандусом, позволяющим 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. Вызов специалиста, оказывающего 
муниципальную услугу, осуществляется через дежурного по Городской 
Управе города Калуги.  

На территории, прилегающей к месторасположению уполномо-
ченных структурных подразделений, имеются места для парковки, в 
том числе для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием 
номера кабинета и названием структурного подразделения управления 
городского хозяйства города  Калуги, фамилии, имени, отчества специ-
алиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче результата услуги 
и графика приема заявителей».

1.2.  Абзац 6 подпункта 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 приложения к 
постановлению  изложить в новой редакции:

«Заявитель с момента регистрации заявления имеет право на полу-
чение информации о стадии рассмотрения его заявления путем устного 
информирования непосредственно в управлении городского хозяйства 
города Калуги или по телефону: 70-11-52».

 1.3.   Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, за исключением пункта 1.1. Пункт 1.1 настоящего 
постановления вступает в силу с 01.01.2016.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги                                                                          
от 16.12.2015 года  №  364-п                                   

                                      Первому заместителюГородского Головы -
начальнику управления городского  хозяйства города Калуги

                                    _______________________________________
                                                                            (Ф.И.О.)

                                    ______________________________________,
                                                                         (Ф.И.О. заявителя)   зарегистри-

рованного по адресу:
                                    _______________________________________

                                    Заявление-согласие субъекта на обработку персо-
нальных данных

Я, ______________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
    Документ, удостоверяющий личность, __________ серия _______ №   

___________
выдан «__ «_________ _____ г. _____________________________
                                             (кем выдан)
________________________________________________________
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия)
 в   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персо-

нальных  данных»  выражаю  согласие  управлению  городского  хозяйства города 
Калуги на обработку представленных персональных данных: фамилии, имени, 
отчества________________________________________________________

для достижения следующих целей: __________________________
Я  даю  согласие  на  следующие действия с персональными данными: 

сбор, запись,   систематизация,   накопление,  хранение,  уточнение  (об-
новление, изменение),    извлечение,    использование,   передача   (рас-
пространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.

  Я   согласен(а)  с  тем,  что  персональные  данные  будут  ограниченно до-
ступны  руководителям  и  специалистам  управления  городского  хозяйства 
города Калуги  исключительно  в  целях обработки персональных данных с 
соблюдением законодательства Российской Федерации.

  Я  информирован(а)  о  том,  что  настоящее  заявление  действует в 
течение установленного  срока  хранения  ________  моих персональных 
данных и может быть отозвано мной в письменной форме.

« _ _ _ »  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 1 _ _  г .   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
___________________________

           дата                  подпись                   Ф.И.О.


