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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
14 мая 2020 года                                                                                                                 № 104/239

О передаче вакантного мандата депутата Городской Думы города Калуги 
зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 

выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии                                                             
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, Анохиной Елене Владимировне

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Городской Думы города Калуги Са-
харчука Владислава Сергеевича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, и в 
соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная изби-
рательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Городской Думы города Калуги зарегистрированному 
кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги из списка кандидатов, выдвинутого Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, Ано-
хиной Елене Владимировне (территориальная группа № 13, номер в списке 1).
2. Известить кандидата Анохину Елену Владимировну о передаче мандата, разъяснив обязан-
ность в пятидневный срок представить в территориальную избирательную комиссию Москов-
ского округа города Калуги сообщение об освобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата с приложением с нему копии приказа (иного документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяю-
щих подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей.
3. Направить настоящее решение в Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города Калуги.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шумейко Е.А.

Председатель избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
14  мая 2020 года                                                                                                                  № 104/240

  О регистрации депутата Городской Думы города Калуги                                                           
Анохиной Елены Владимировны

На основании решения территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги от 14.05.2020 № 104/239 «О передаче вакантного мандата депутата Городской Думы 
города Калуги зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии                                                             «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Калуги, Анохиной Елене Владимировне», в соответствии с пунктом 5 статьи 
68 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Городской Думы города Калуги Анохину Елену Владимировну.
2.Выдать зарегистрированному депутату Городской Думы города Калуги  Анохиной Елене Вла-
димировне удостоверение об избрании.
3.Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги Ано-
хину Елену Владимировну (территориальная группа № 13, номер в списке 1) из допущенного к 
распределению мандатов депутатов Городской Думы города Калуги списка кандидатов, выдви-
нутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Калуги.
4.Направить настоящее решение в Городскую Думу города Калуги и Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги. 
5.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города Калуги.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шумейко Е.А.

Председатель избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на 
территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию  по-

ступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. ре-
гистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Центральная, д.12а «Фольксваген» белого цвета отсутствует 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Пестеля, д.62 «Альфа Ромео» черного цвета отсутствует 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Пухова, д.46 корп.1 «Фольксваген Венто» черного цвета Н519ОС40 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Калужского ополчения, 
д.2 «Ниссан» серебристого цвета К908ТЕ40 28.05.2020  10.00-13.00

ул. Выгонная, д.27 ИЖ сине-зеленого цвета В439ЕТ40 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Грабцевское шоссе, д.90 «Нубира Спагон» серо-зеленого цвета К163ХХ40 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Калужская, д.27 Ауди 200 серебристого цвета Р417УМ190 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Калужская, д.33 ВАЗ синего цвета К435НР40 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Калужская, д.33 «Фольксваген» золотистого цвета М397ХЕ40 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Циолковского, д.60 «Опель Кадет» белого цвета К390ТУ40 28.05.2020  10.00-13.00

ул. Некрасова, д.12 УАЗ 469  цвета хаки с крышей бело-
го цвета Е071КК40 28.05.2020  10.00-13.00

ул. Генерала Попова, д.13 «Лада» синего цвета М833ТМ40 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Никитина, д.76 ВАЗ 2106 цвет морской волны Н512УС40 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Ст.Разина, д.65 ГАЗ серого цвета Н500АЕ40 28.05.2020  10.00-13.00
ул. Ст.Разина, д.65 ГАЗ белого цвета Н775ВУ40 28.05.2020  10.00-13.00

28 мая 2020 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об 
эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с 
Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.
таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под  временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений    города Калуги в со-
ответствии с постановлением Городской Управы города Калуги    от 04.10.2016 № 306-п инфор-
мирует собственников о необходимости представления  документов на деревянные сараи, рас-
положенные по адресу: 
 г.Калуга,  п.Куровской, ул.Мира, в районе д.10  (около кирпичного гаража) -  (деревянные сараи 
- 22).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020                                                                                                     № 140-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 

№ 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги»

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы 
города Калуга от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов 
по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденное постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п (далее - Положение), следующие измене-
ния:
1.1.  Пункт 1.11 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.11. Конкурс организуется и проводится, в случаях:
- наличия (возникновения) свободных мест (места) в схеме торговых объектов и (или) схеме 
объектов услуг;
- поступления заявлений, указанных в подпункте 3.4.3 пункта 3.4 настоящего Положения, от 
хозяйствующих субъектов о желании претендовать на право размещения торгового объекта и 
(или) объекта услуг.
Под свободным местом в настоящем пункте следует понимать место (адресный ориентир) в 
схеме торговых объектов и (или) схеме объектов услуг, по которому отсутствует действующий 
договор, дающий право размещения торговых объектов и (или) объектов услуг, и земельный 
участок фактически освобожден от ранее размещенного нестационарного торгового объекта и 
(или) объекта по оказанию бытовых услуг».
1.2. Дополнить раздела 1 Положения пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. В отношении объектов со сроком размещения с 1 апреля по 31 октября, с 1 июля по 31 
октября конкурс организуется и проводится в марте. Извещение о проведении открытого кон-
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курса на право заключения договоров на размещения нестационарных торговых объектов и 
(или) объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги публикуется в период с 
1 по 15 февраля.
В отношении объектов со сроком размещения с 20 по 31 декабря конкурс организуется и прово-
дится в ноябре. Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договоров 
на размещения нестационарных торговых объектов и (или) объектов по оказанию бытовых ус-
луг на территории города Калуги публикуется   в период с 1 по 15 октября.
В отношении объектов со сроком размещения 1 год, 5 лет конкурс организуется  и проводится 
не менее двух раз в год при наступлении случаев, указанных в п. 1.11 Положения».
1.3. Пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.1. Размер платы по договору на размещение объектов определяется по формуле  (в рублях):
РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3 х К4,
где БС - базовая ставка платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов 
(объектов бытового обслуживания) на территории города Калуги в месяц    за 1 кв.м для отдель-
ных видов нестационарных объектов:

№ Вид нестационарного объекта              Базовая  ставка   
платы   (в рублях)

1 Нестационарные торговые объекты             1000
2 Нестационарные объекты бытового обслуживания 500

П - общая площадь нестационарного объекта (кв.м);
ПР - период установки и эксплуатации нестационарного объекта (в месяцах);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение установки и эксплуатации 
нестационарного объекта:
- 1 зона К1 = 1,6 (пл.Вокзальная; ул.Ленина; ул.Ленина, сквер Карпова; пл.Мира; пл.Победы; 
ул.Кирова; пл.Театральная; ул.Театральная; пл.Старый торг, Городской парк культуры и отдыха; 
сквер Волкова; сквер Воронина; сквер Ленина; ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-ле-
тия Калуги, территория у фонтана «Торнадо»; ул.Воскресенская, ул.Герцена; ул.Дзержинского; 
ул.Достоевского; ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского; ул.Кутузова, ул.Марата; 
ул.Московская в пределах д. 1 - 57; ул.Плеханова; ул.Пушкина; ул.Суворова);
- 2 зона К1 = 1,2 (пер.Теренинский; пер.Труда; ул.Баумана; ул.Вишневского; ул.Генерала По-
пова; ул.Звездная; ул.Космонавта Комарова; ул.Комсомольская; ул.Кутузова; ул.К.Либкнехта; 
ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ; ул.Луначарского; ул.Маршала Жукова; ул.Московская в 
пределах д. 57 - 249; ул.М.Горького; ул.Огарева; ул.Октябрьская; ул.Рылеева; ул.Салтыкова-
Щедрина; ул.Циолковского);
- 3 зона К1 = 1 (пер.Ольговский; пер.Чичерина; пер.Дорожный; сквер по ул.Генерала Попова, 
у д.4; Грабцевское шоссе; Тульское шоссе; б-р Моторостроителей;   б-р Солнечный; б-р Эн-
тузиастов; пр.Азаровский; ул.40 лет Октября; ул.65 лет Победы; ул.Азаровская; ул.Аллейная; 
ул.Баррикад; ул.Белинского; ул.Беляева; ул.Билибина; ул.Болдина; ул.В.Андриановой; 
ул.В.Никитиной; ул.Вилонова; ул.Врубовая; ул.Георгия Амелина; ул.Глаголева; ул.Гурьянова; 
ул.Георгия Димитрова; ул.Дружбы; ул.Дорожная; ул.Дубрава; ул.Заводская; ул.Зеленая; 
ул.Зерновая; ул.Калинина; ул.Калужского ополчения; ул.Карачевская; ул.Кибальчича; 
ул.Клюквина; ул.Красноармейская; ул.Кубяка; ул.Лесная; ул.Ломоносова; ул.Луговая; 
ул.Майская; ул.Малоярославецкая; ул.Маяковского; ул.Мичурина; ул.Молодежная; 
ул.Московская в пределах д. 249 - 359; ул.Моторная;  ул.Николо-Козинская; ул.Нефтебаза; 
ул.Никитина; ул.Новаторская; ул.Ольговская; ул.Пестеля; ул.Подвойского; ул.Полесская; 
ул.Постовалова; ул.Платова; ул.Привокзальная; ул.Пролетарская; ул.Промышленная; 
ул.Прончищева; ул.Путейская; ул.Пухова; ул.Радищева; ул.Секиотовская; ул.Сельская; 
ул.Советская; ул.Социалистическая; ул.Спартака; ул.Стекольная; ул.Степана Разина; 
ул.Тарутинская; ул.Телевизионная; ул.Тельмана; ул.Терепецкая; ул.Товарная; ул.Тополиная; 
ул.Трифоновская; ул.Труда; ул.Трудовая; ул.Тульская; ул.Турынинская; ул.Ф.Энгельса; 
ул.Фомушина; ул.Хрустальная; ул.Чехова; ул.Чижевского; ул.Чичерина; ул.Широкая; 
д.Литвиново у городского кладбища, ул.Энергетиков; пр.1-й Академический; пр.2-й Академи-
ческий; пр.3-й Академический);
- 4 зона К1 = 0,4 (Поселок: Грабцево, Куровской, деревни: Андреевское, Аргуново, Бабенки, Бе-
лая, Большая Каменка, Верхняя Вырка, Воровая, Галкино, Горенское, Городок, Григоровка, Груз-
дово, Доможирово, Желыбино, Жерело,  Животинки, Заречье, Ильинка, Канищево, Карачево, 
Колюпаново, Косарево, Крутицы,  Лихун, Лобаново, Макаровка, Малая Каменка, Марьино, 
Матюнино, Нижняя Вырка, Николо-Лапиносово, Новоселки, Орешково, Петрово, Плетеневка, 
Починки, Пучково, Рождественно, Рожки, Сивково, Сокорево, Тимошево, Тинино, Юрьевка,  
Уварово, Угра, Чижовка, Шопино, Яглово, села: Горенское, Зеленый, Козлово, Мирный, Мосэ-
нерго, Муратовка, Муратовский щебзавод, Некрасово, Новый, Рябинки, Сосновый Бор, Спас, 
Тихонова Пустынь, Уварово-Починский карьер, Шахты, Пригородного лесничества, Станции 
Горенское, Колюпановская подстанция, Приокское лесничество, Подстанция Квань);
- 5 зона К1 = 0,8 (улицы, площади и т.п., не вошедшие в зоны 1, 2, 3 и 4);
- 6 зона К1 = 0,6 (улицы, площади и т.п., входящие в функциональную зону «Зоны производ-
ственного использования» на карте функционального зонирования города Генерального плана 
городского округа «Город Калуга», утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64).
К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади нестационар-
ного объекта:
- при общей площади до 12 кв.м К2 = 1;
- при общей площади от 12 до 24 кв.м К2 = 0,8;
- при общей площади более 24 кв.м К2 = 0,6;
К3 - коэффициент, учитывающий вид деятельности нестационарных объектов:

№ Вид деятельности нестационарного объекта Коэффициент

1 Нестационарные объекты бытового обслуживания:
1.1 Ремонт обуви, часов, изготовление ключей 0,3
1.2 Банковские операции, шиномонтаж, ритуальные услуги 1
2 Нестационарные торговые объекты:
2.1 Детское питание, церковные товары 0,5
2.2 Вода, овощи, фрукты, цветы, экспресс-питание, бытовая химия, продтовары, 

промтовары, мороженое, лекарственные препараты, безалкогольные напит-
ки, выпечка, игрушки, шары, сладкая вата, сувениры

1

2.3 Печатная продукция 0,3

К4 = 0,2 - инвестиционный коэффициент, применяется в отношении объектов, расположенных 
в 6 зоне, площадью 200 и более кв.м при условии занятости на данных объектах не менее 15 
человек.
Для объектов, не отвечающих данным условиям К4 = 1».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Положе-
ния пункта 1.3 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А. ДЕНИСОВ.

             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2020                                                                                                      № 141-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 261-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче специального разрешения на право 
производства земляных работ (ордера)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 261-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)» измене-
ние, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-
родования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

 
Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от _____ № ____ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГО-
ТОВКЕ И ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

(ОРДЕРА)
 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера) (далее - Ре-
гламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче специаль-
ного разрешения на право производства земляных работ (ордера) (далее -муниципальная услу-
га) являются: юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», физические лица, 
а также представители заявителей, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление город-
ского хозяйства города Калуги либо в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее – много-
функциональный центр). Организация предоставления муниципальной услуги в многофункци-
ональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
соглашения о взаимодействии, заключенного Городской Управой города Калуги с многофункци-
ональным центром.
1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги управлением 
городского хозяйства города Калуги.
Информация о месте нахождения и графике работы предоставляется:
-  в управлении городского хозяйства города Калуги, расположенном по адресу: 248000, город 
Калуга, улица Воробьевская, дом 3 (график работы: понедельник - четверг - 8.00 - 17.15; пятница 
- 8.00 - 16.00; время перерыва с понедельника по пятницу - с 13.00 до 14.00, часы приема заяви-
телей: понедельник - четверг - 8.00 - 17.15; пятница - 8.00 - 16.00), по телефону: (4842)71-49-52; 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет: http://www.kaluga-gov.
ru; адрес электронной почты управления городского хозяйства города Калуги: kommunal@
kaluga-gov.ru;
- в многофункциональном центре по адресам и графикам работы, указанным в приложении 
6 к настоящему Регламенту. Адрес электронной почты многофункционального центра: mail@
kmfc40.ru.
Информация по вопросам получения муниципальной услуги, а также информация об услугах, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», предоставля-
ется муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
- специалистами отдела административного контроля комитета административного и жилищно-
го контроля управления  городского  хозяйства  города  Калуги   (далее - специалист  отдела) по 
адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится в отделе администра-
тивного контроля комитета административного и жилищного контроля управления    городского    
хозяйства    города    Калуги    по    адресу:  248000,  г. Калуга,  
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 107. Специальное разрешение на право производства земляных ра-
бот (ордер) выдается в соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденными постановлением   Городского  Головы  городского  
округа  «Город  Калуга»  от  04.08.2006  № 204-п.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация об услу-
гах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, образцы форм заявлений, информация о часах приема граждан размещается на инфор-
мационном стенде управления городского хозяйства города Калуги (далее - Информационный 
стенд) по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), региональном пор-
тале государственных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru/) (далее – региональный 
портал госуслуг), а также  на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-
gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт).
На Портале госуслуг, региональном портале госуслуг, а также на Сайте размещена следующая 
информация:
1) расписание работы управления городского хозяйства города Калуги;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, яв-
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ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг, 
региональном портале госуслуг и на Сайте предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к 
данной информации осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем  
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-
цию заявителя или предоставления им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: подготовка и выдача специального разрешения на 
право производства земляных работ (ордера).
Муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги предоставляет управление 
городского хозяйства города Калуги.
2.2. Управление городского хозяйства города Калуги и многофункциональный центр не вправе 
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 
2.5 настоящего Регламента;
2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых ор-
ганами Городской Управы города Калуги»;
3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью  1 
статьи  1 Федерального  закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - федеральный закон) муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
управление городского хозяйства города Калуги по собственной инициативе.
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления город-
ского хозяйства города Калуги, многофункционального центра в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления 
городского хозяйства города Калуги, муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью заместителя Городского Головы – начальника управления городского 
хозяйства города Калуги, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством;
5) совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случае предо-
ставления услуги в электронном виде.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - выдача заявителю специального разре-
шения на право производства земляных работ (ордера) (далее - специальное разрешение).
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
предусмотренным п.2.8 настоящего Регламента, в срок не более 7 рабочих дней.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуги»;
- Правила благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денные постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 
204-п;
- положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденное постановлени-
ем Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п;
- постановление Городской Управы города Калуги от 13.05.2014 № 5546-пи «О создании комис-
сии по упорядочению разрытий при производстве строительных работ на территории муници-
пального образования «Город Калуга».
2.6. Для получения специального разрешения заявитель подает в управление городского хозяй-
ства города Калуги следующие документы:
2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
а) заявление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме приложе-
ния 1 к настоящему Регламенту, заверенное печатью;
б) заявление для физических лиц по форме приложения 2 к настоящему Регламенту;
в) согласие на обработку персональный данных (в случае если заявителем является физическое 
лицо) (приложение 3 к настоящему Регламенту);
г) доверенность, оформленную в установленном законом порядке (в случае если от имени за-
явителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается уполномоченное 
лицо);
д) график производства работ. В графике конкретно и подробно должны быть указаны все эле-
менты благоустройства, нарушаемые в процессе производства земляных работ, с указанием 

сроков восстановления их и список ответственных за производство работ и восстановление на-
рушенных элементов благоустройства лиц.
е) схему организации дорожного движения на период проведения строительных и ремонтных 
работ, разработанную в соответствии с действующим законодательством в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения;
ж) фотографии с места производства земляных работ (по желанию заявителя);
з) согласие на восстановление твердого покрытия и иных элементов благоустройства собствен-
ными силами (при наличии лицензии на данный вид работ) или договор со специализирован-
ной организацией на восстановление твердого покрытия и иных элементов благоустройства, 
нарушаемого при производстве земляных работ;
и) приказ  о назначении ответственного лица при производстве земляных работ на данном объ-
екте (в случае подачи заявления от имени юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя);
к) гарантийное письмо на восстановление элементов благоустройства, нарушенных при произ-
водстве земляных работ в зимний период.
2.6.2. Документ, представляемый заявителем самостоятельно, получаемый в результате предо-
ставления необходимых и обязательных услуг, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:
а) проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных 
линий электропередачи и линий связи, железнодорожных путей с указанием сроков производ-
ства работ, ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности подземных и наземных 
инженерных коммуникаций, расположенных в зоне строительства, согласованный с соот-
ветствующими эксплуатационными организациями в части методов ведения работ (является 
результатом предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача про-
екта производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий 
электропередачи и линий связи, железнодорожных путей с указанием сроков производства 
работ, ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности подземных и наземных инже-
нерных коммуникаций, расположенных в зоне строительства, согласованного с соответствую-
щими эксплуатационными организациями в части методов ведения работ»), подготавливается 
проектной организацией.
2.6.3. По усмотрению заявителя документы могут быть поданы: лично, через уполномоченного 
представителя, с использованием услуг почтовой связи, а также в электронной форме с исполь-
зованием регионального портала госуслуг (https://uslugikalugi.ru/). 
Заявитель также может представить документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги через многофункциональный центр. Информация об особенностях предостав-
ления муниципальной услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.2 
настоящего Регламента.
2.7. Основания для отказа в приеме документов для оказания муниципальной услуги:
- в заявлении на предоставление муниципальной услуги отсутствует подпись заявителя или 
уполномоченного лица заявителя;
- в заявлении на предоставление муниципальной услуги от имени юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя отсутствует оттиск печати;
- содержание в предоставленных документах неоговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- заявителем подан неполный пакет документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Регламен-
та.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление поддельных документов, документов, утративших силу, недействительных 
документов;
- в случае приостановления действия выданного ранее специального разрешения в связи с на-
рушением заявителем в процессе производства земляных работ Правил благоустройства терри-
торий муниципального образования «Город Калуга»;
- производство земляных работ без оформления специального разрешения на право производ-
ства земляных работ (ордера) на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- отрицательное решение комиссии по упорядочению разрытий при производстве строитель-
ных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - комиссия).
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр со-
ставляет не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
 Заявление, направленное посредством регионального портала госуслуг, регистрируется в авто-
матическом режиме.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и организовывать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудованы информационным стен-
дом с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.
Места для заполнения заявлений оборудованы столами, стульями и обеспечиваются бланками 
заявлений, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление 
или получение документов оборудованы стульями. Места ожидания соответствуют комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов.
Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные 
помещения оснащены пожарной сигнализацией. Вход в здание, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, оборудован пандусом, позволяющим обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
На территории, прилегающей к месторасположению управления городского хозяйства города 
Калуги, имеются места для парковки, в том числе для инвалидов. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.
Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и названием 
структурного подразделения управления городского хозяйства города Калуги, фамилии, имени, 
отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче результата услуги и графика 
приема заявителей.
2.14. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
  2.15. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.
ru/ (% по результатам опроса);
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- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим при предоставлении му-
ниципальной услуги - 2.
2.16. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников управления городского хозяйства города Калуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сай-
те Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru;
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр;
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме с помощью регионального портала госуслуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в многофункциональном центре
3.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче специального разрешения включает сле-
дующие административные процедуры:
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
3.1.3. Выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального разрешения по осно-
ваниям, указанным в п. 2.8 настоящего Регламента.
3.1.4. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом от-
дела лично либо по почте заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 107.
При приеме заявления лично либо по почте специалист отдела проверяет правильность запол-
нения бланка заявления.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является регистра-
ция заявления в журнале регистрации поступивших документов специалистом отдела. Результат 
выполнения действий в рамках данной административной процедуры является основанием для 
начала процедуры рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 15 минут.
Заявитель с момента регистрации заявления имеет право на получение информации о стадии 
рассмотрения его заявления путем устного информирования непосредственно в управлении 
городского хозяйства города Калуги или по телефону: 71-49-52.
3.1.5. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и подготовка специального разрешения.
Специалист отдела проверяет заявление и приложенные к нему документы (проверяет от-
сутствие приостановления действий в случае, если заявителю выдавалось (выдавались) ранее 
специальное разрешение) на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с п. 2.8 настоящего Регламента.
В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах 
либо непредставления полного комплекта документов специалист отдела должен связаться с 
заявителем по телефону, назвать недостающие данные и указать на необходимость устране-
ния данных недостатков. В случае если указанные замечания не устранены, специалист отдела 
возвращает документы заявителю и готовит уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.
При производстве земляных работ на проезжих частях дорог и на тротуарах специалист отдела 
направляет пакет документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Регламента, в комиссию по 
упорядочению разрытий при производстве строительных работ на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» (далее - комиссия) для рассмотрения документов и принятия 
решения. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. На основании по-
ложительного заключения комиссии принимается решение о выдаче специального разрешения 
на право производства земляных работ (ордера). При отрицательном заключении комиссии в 
выдаче специального разрешения на право производства земляных работ готовится письмен-
ный отказ.
Результат выполнения действий в рамках административной процедуры - подготовка специаль-
ного разрешения либо отказ в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в 
п. 2.8 настоящего Регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.1.6. Выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального разрешения по осно-
ваниям, указанным в п. 2.8 настоящего Регламента.
Основанием для начала административной процедуры является подготовка специалистом от-
дела специального разрешения на основании решения комиссии либо отказа в выдаче специ-
ального разрешения по основаниям, указанным в п. 2.8 настоящего Регламента.
Специалист отдела регистрирует подготовленное специальное разрешение в журнале регистра-
ции специальных разрешений.
Специальное разрешение изготавливается в двух экземплярах, один экземпляр специального 
разрешения выдается ответственному лицу за производство земляных работ, второй экземпляр 
остается в управлении городского хозяйства города Калуги.
Заявитель (юридическое лицо или представитель заявителя) при получении специального раз-
решения представляет документы, удостоверяющие его право на получение специального 
разрешения, от имени заявителя, ставит личную подпись в журнале регистрации выдачи спе-
циальных разрешений и во втором экземпляре специального разрешения; физическое лицо 
при получении специального разрешения представляет документ, удостоверяющий личность, 
ставит личную подпись в журнале регистрации выдачи специальных разрешений и во втором 
экземпляре специального разрешения.
 В случае производства земляных работ по прокладке (ремонту) подземных коммуникаций, свя-
занных с пересечением проезжих частей улиц и тротуаров, а также земельных участков, содер-
жащих элементы благоустройства (газоны, зеленые насаждения и т.п.), организации обязаны 
использовать бестраншейные технологии производства работ. В исключительных случаях (при 
невозможности применения бестраншейных технологий на отдельных участках трасс комму-
никаций) выполнение работ производится иными способами, согласованными с управлением 
городского хозяйства города Калуги. В данном случае управление городского хозяйства города 
Калуги не позднее одних суток телефонограммой уведомляет ОГИБДД УМВД России по г. Калуге 
о предстоящем производстве земляных работ открытым способом с нарушением асфальтового 
покрытия проезжей части. 
Отказ в выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера) вы-
дается заявителю или его представителю лично либо направляется по почте.
 Результат выполнения административной процедуры - выдача специального разрешения либо 
отказ в выдаче специального разрешения.
  Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.

На основании соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным 
центром и Городской Управой города Калуги, предоставление муниципальной услуги может 
осуществляется через  многофункциональный центр.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие 
административные процедуры:
1. Прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизиро-
ванной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
в многофункциональном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего  Регламента, специалист много-
функционального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устра-
нения выявленных недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю 
расписку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя 
документы в управление городского хозяйства города Калуги посредством курьерской службы 
в срок не более 2 рабочих дней с момента получения запроса от заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры в случае представления заяви-
телем полного пакета документов составляет 2 рабочих дня.
 Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в управление городского 
хозяйства города Калуги.
При поступлении заявления из многофункционального центра в управление городского хозяй-
ства города Калуги выполняется административная процедура, предусмотренная пунктом 3.1.5 
настоящего Регламента.
2. Выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в 
многофункциональный центр специального разрешения на право производства земляных ра-
бот (ордера), являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо письма об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, оригинал которого направляется управлением 
городского хозяйства города Калуги заявителю по почте.
Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер), являющееся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, специалисты управления городского хозяйства 
города Калуги передают в многофункциональный центр с учетом соблюдения срока предостав-
ления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 раздела 2 настоящего  Регламента, в двух 
экземплярах посредством курьерской службы. 
Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в тече-
ние 1 рабочего дня со дня поступления документов из управления городского хозяйства города 
Калуги информирует заявителя посредством телефонной связи о результате предоставления 
муниципальной услуги. В случае положительного результата о готовности документов и воз-
можности их получения выдает заявителю указанные документы. 
Специалист многофункционального центра при выдаче ордера заявителю или представителю 
заявителя по доверенности указывает на необходимость подписи ордера. Один из ордеров 
после получения заявителем (с подписью ответственного лица, указанного в ордере, либо пред-
ставителя по доверенности) возвращается специалистом многофункционального центра по-
средством курьерской службы в управление городского хозяйства города Калуги.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача 
заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги, в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством.
3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.3.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на региональном портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 
2.6.1 и 2.6.2 раздела 2 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по же-
ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса  до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность доступа заявителя на региональном портале госуслуг к ранее поданным им 
запросам в течение одного года, а также частично сформированных запросов- в течении трех 
месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подпунктах 2.6.1. и 
2.6.2. раздела 2 Регламента, необходимые для  предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в управление городского хозяйства города Калуги посредством регионального портала 
госуслуг.
3.3.2. Порядок приема и рассмотрения запроса и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании 
полученного через информационную систему «Полтава» Калужской области» запроса в элек-
тронной форме.
Управление городского хозяйства города Калуги обеспечивает прием электронного запроса и 
приложенных к нему документов без необходимости повторного предоставления заявителем 
таких документов на бумажном носителе. Регистрационный номер и дата запроса присваива-
ются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса  в электронном виде осуществляется не позднее  1 рабочего дня с даты форми-
рования и отправки заявителем запроса в управление городского хозяйства города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в управление город-
ского хозяйства города Калуги запроса и электронных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-
матно-логический контроль запроса.
Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по кото-
рому в соответствующем разделе регионального портала госуслуг заявителю будет предостав-
лена информация о ходе выполнения указанного запроса.
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После принятия запроса заявителя специалистом отдела, ответственным за предоставление 
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на региональном портале госуслуг обновля-
ется до статуса «Зарегистрировано».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предус-
мотренных пунктом 3.1 раздела 3 Регламента.
3.3.3. Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специали-
стом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты заявителя, а также в личный кабинет заявителя регионального портала 
госуслуг.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения представленных документов и возможности полу-
чить специальное разрешение либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.
3.3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Специальное разрешение либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги выдается заявителю на бумажном носителе в управлении городского хозяйства города 
Калуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пун-
ктом 3.1.6. раздела 3 Регламента.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги специальном 
разрешении допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель вправе обратиться в  управление 
городского хозяйства города Калуги лично либо посредством почтовой связи с письмом о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и прило-
жением копии специального разрешения, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в управление городского хозяйства города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении городского хозяйства города 
Калуги письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок управле-
ние городского хозяйства города Калуги подготавливает и выдает или направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявителю исправленное специальное 
разрешение.
 3.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в блок-схеме 
предоставления муниципальной услуги (приложение 5 к Регламенту).
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, а также принятием решений уполномоченными лицами 
осуществляется заместителем Городского Головы - начальником управления городского хозяй-
ства города Калуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок.
4.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы управления городского 
хозяйства города Калуги.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений заявителей с жало-
бами на нарушения их прав и законных интересов.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны 
граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
4.4. Муниципальные служащие, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении 
требований настоящего Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством.
4.5. Специалисты отдела несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения заявлений и представления информации, достоверность и полноту сведений, 
предоставляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
управления городского хозяйства города Калуги, должностного лица либо муниципального
служащего управления городского хозяйства города Калуги
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) управления городского хозяйства города Калуги, должностного лица либо муници-
пального служащего управления городского хозяйства города Калуги.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муници-
пальной услуги;
 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
 д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
 е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
 ж) отказ управления городского хозяйства города Калуги или его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
           з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги, управление городского хозяйства города Калуги, многофунк-
циональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления городского хозяйства города 
Калуги, его руководителя, его муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления городского 
хозяйства города Калуги может быть подана также в управление городского хозяйства города 
Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления городского хозяйства города Калуги, 
его руководителя рассматривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления городского 
хозяйства города Калуги рассматривается руководителем управления городского хозяйства 
города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления городского  хозяйства  го-
рода  Калуги,  его должностных лиц и муниципальных служащих установлены постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче 
и рассмотрении жалоб на решение и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, 
органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени 
Городской Управы города Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служащих при пре-
доставлении муниципальной услуги».
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в управ-
ление городского хозяйства города Калуги в сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром и Городской Управой города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на адрес электронной почты управления городского хозяйства 
города Калуги: kommunal@kaluga-gov.ru, с использованием Портала госуслуг, регионального 
портала госуслуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (управление городского хозяйства города Калуги), его должностного 
лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления городского хозяй-
ства города Калуги, а также их должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) управления городского хозяйства города Калуги, а также их должностных лиц и муници-
пальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление городского хозяй-
ства города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа управления городского хозяйства города Калуги, а также его должностных 
лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сроков рассмо-
трения жалобы не установлены Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление го-
родского хозяйства города Калуги принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных управлением городского хозяйства города Калуги опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Сайте, на Пор-
тале госуслуг, региональном портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в устной и 
(или) в письменной форме.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по подготовке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ 

(ордера)

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ОРДЕРА) ДЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Угловой штамп юридического лица
или наименование индивидуального

предпринимателя с указанием его адреса

Заместителю Городского Головы - начальнику управления городского хозяйства города Калуги
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
             (наименование организации, реквизиты)
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
просит  Вас  выдать  специальное  разрешение на право производства земляных
работ (ордер) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                        (указать вид и адрес работ)
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    Ответственный за производство работ ___________________________________________
                                            (Ф.И.О., должность, домашний адрес, данные паспорта, телефон)
______________________________________________________________________________
Объект   в   полном   объеме   обеспечен   проектно-сметной   документацией, материалами, 
ограждением, механизмами, рабочей силой и финансированием.
При  производстве  работ  гарантируем  безопасное  и  беспрепятственное движение автотран-
спорта и пешеходов.
Ответственный    за    производство    земляных   работ   с   Правилами благоустройства  террито-
рий муниципального образования «Город Калуга» ознакомлен.
Срок выполнения работ _________________________________________________
                                       (указать срок)
График выполнения работ прилагается.
Асфальтовое покрытие и иные элементы благоустройства будут восстановлены  сила-
ми________________________________________________________________________
                                         (название организации и подпись руководителя)
_______________________________________________________________________________
      (указать реквизиты юридического лица подрядчика или вышестоящей
_______________________________________________________________________________
             организации, если подрядчик таковым не является)  согласно договору от 
«____»_______20___ г. № _____________________________________
В случае невозможности ___________________________________________________
производить   начатые   земляные   работы (ликвидация,  реорганизация, финансовая несостоя-
тельность, банкротство и т.д.)
___________________________________________________________________________
                         (наименование заказчика)
обязан  качественно  и  в  предусмотренные  графиком сроки закончить данные работы.
 
 Руководитель
  М.П.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ

 (ордера)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ОРДЕРА) ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Заместителю Городского Головы -

начальнику управления городского хозяйства 
города Калуги _____________________________________________

от __________________________________________,
проживающего _______________________________,
место работы, должность ______________________,

паспорт _____________ №____________________
 выдан _______________________________________
дата и место рождения _________________________

раб. тел.: ____________________________________
моб. тел.: ___________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  Вас выдать специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) по 
прокладке ________________________________________________________________________
                        (указать вид и адрес работ)
_______________________________________________________________________________
 Ответственный (заявитель) за производство работ _____________________________
                                                                                                                  (Ф.И.О.)
Объект   обеспечен   проектно-сметной   документацией,  рабочей  силой, механизмами, мате-
риалами, ограждением и финансированием.
      Срок выполнения работ - с «__» ______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.
 С  Правилами  благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга» озна-
комлен.
 При   производстве  работ  гарантирую  безопасное  и  беспрепятственное
движение автотранспорта и пешеходов.
  Асфальтовое покрытие и иные элементы благоустройства будут восстановлены силами ______
__________________________________________________________________
согласно договору от «____»_______20__ г. № _____________________________________
«__» _________ 20__ г. _________________________________________________________
                                                               (подпись)                  (Ф.И.О.)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по подготовке и 

выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)
Заместителю Городского Головы - начальнику управления городского хозяйства

города Калуги 
  ___________________________________________

                                                (Ф.И.О.)
__________________________________________,

                                         (Ф.И.О. заявителя) зарегистрированного по адресу:
___________________________________________

   Согласие  субъекта на обработку персональных 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 персональных данных»  вы-
ражаю  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,   системати-
зация,   накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение),    извлечение,    исполь-
зование,   передача   (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 
Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны руководителям  и 
специалистам управления городского хозяйства города Калуги исключительно   в   целях   обра-
ботки  персональных  данных  с  соблюдением законодательства Российской Федерации.
Я  информирован(а)  о  том, что настоящее согласие действует в течение установленного  срока  
хранения моих персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме.
«___» ___________ 20__ г. _________________ ___________________________
                 дата                                    подпись                             Ф.И.О.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

поподготовке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ 
(ордера)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Специальное разрешение № ____ от _______________
на право производства земляных работ

                                                                              (ордер)
ГОРОДСКАЯ УПРАВА

ГОРОДА КАЛУГИ
Управлениегородского хозяйствагорода Калуги

 Комитет административного и жилищного контроля
248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 3

Тел./факс (4842) 71-49-52, 57-88-72, 
E-mail:kommunal@kaluga-gov.ru

Выдан  организации (заказчику) на производство земляных работ _______________
Ответственное лицо заказчика за производство работ     
Адрес организации-заказчика          
Подрядная   организация  на  проведение  земляных  работ  (при  наличии договора    на   вы-
полнение   работ   по   ремонту   твердого   покрытия   в   месте производства  земляных  работ 
(далее - договор)                       
Ответственное  лицо  подрядчика  за  производство  работ  (при  наличии договора)
Адрес организации-подрядчика (при наличии договора)      
Адрес производства работ           
Вид работ   в соответствии с проектом.
При производстве работ                                           ОБЯЗАН:
1. Все  работы,  связанные  с  прокладкой,  переустройством инженерных сетей, производить  в  
строгом  соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования 
«Город Калуга».
2. До  начала  работ  вызвать  на  место  разрытия  представителей  от организаций,
имеющих на балансе подземные коммуникации.
3. Перед  началом  работ  сообщить  об этом дежурному по Городской Управе города Калуге по 
тел. 56-31-25.
4.  Особые  отметки.  Обеспечить  безопасное  движение автотранспорта и
пешеходов ________________________________________________________________________
       
5. Начало работ с       г.            Окончание работ с      г.
с восстановлением места разрытия в первоначальном виде.
6.  При  производстве  работ  с  нарушением  твердого покрытия обратную засыпку проводить 
песком на всю глубину траншеи ___, щебнем     см, асфальтом     см.
7. Разрытие под твердым покрытием принял __________________________ 20__ г.
 Подпись ___________, фамилия, инициалы _______________________________________
8. Восстановленное место разрытия в первоначальном виде принял _____________
______________________________________________________________________ 20__ г.
Подпись ___________, фамилия, инициалы ________________________________________
Подпись ___________, фамилия, инициалы ________________________________________
9. В  случае нарушения сроков производства работ, указанных в ордере, к  организациям-нару-
шителям  будут  применены  меры  согласно  действующему законодательству.
10. Настоящий ордер и проект иметь при себе на месте производства работ для предъявления 
инспектирующей организации.
11. По окончании строительно-монтажных работ представить в уполномоченный орган Город-
ской Управы города Калуги исполнительную съемку.
12. По окончании работ ордер вернуть в орган, выдавший данный ордер.
Подпись лица, ответственного за производство земляных работ __________________                                
    
                                                                     (подпись)                          (расшифровка подписи)
Лицо, выдавшее ордер                                                              (должность, Ф.И.О.)
Подпись лица, выдавшего ордер ____________________                     
                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи)
Примечание: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020                                                                                                                              № 139-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

27.07.2017 № 269-п «Об утверждении Порядка согласования сделок, совершаемых 
муниципальными унитарными предприятиями, учредителем которых является 

муниципальное образование «Город Калуга», а также решений, связанных с 
участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых является 

муниципальное образование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих 
организациях»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы 
города Калуги от  20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 195 «Об ут-
верждении Положения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных 
предприятий» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок согласования сделок, совершаемых муниципальными унитарными пред-
приятиями, учредителем которых является муниципальное образование «Город Калуга», а 
также решений, связанных с участием муниципальных унитарных предприятий, учредителем 
которых является муниципальное образование «Город Калуга», в коммерческих или неком-
мерческих организациях, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
27.07.2017 № 269-п (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В подпункте 6 пункта 2.4 раздела 2 Порядка слова «пятьсот тысяч» заменить словами «три-
ста тысяч».
1.2. В пункте 2.11 раздела 2 Порядка:
- в абзаце первом  слова «один миллион» заменить словами «триста тысяч»;
- в абзаце девятом слова «один миллион» заменить словами «триста тысяч», слова «одного 
миллиона»  заменить словами «трехсот тысяч».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги                                                      
Д.А.ДЕНИСОВ

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 21.05.2020.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект межевания террито-
рии, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 53 от 12.05.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: - общественные обсуждения по докумен-
тации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицей Генера-
ла Попова, 3-м Академическим проездом, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 25.11.2019 № 439-п, проведены в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект ме-
жевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п, состо-
явшимися;
- направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории, ограни-
ченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, утвержденный постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п, на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 21.05.2020.
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной ул.Генерала Попова, 
ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 54 от 12.05.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: - общественные обсуждения по проекту 
межевания территории, ограниченной ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 3-м Академическим 
проездом, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной 
ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом, состоявшимися;
- направить проект межевания территории, ограниченной ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 
3-м Академическим проездом, на утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020                                                                                                     № 138-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского,  Николо-Козинская, Тульская

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 07.05.2018 № 4477-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, 
Тульская», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Нико-
ло-Козинская, Тульская, от 08.10.2018, заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами 
Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская, от 15.10.2018, в соответствии с 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, Тульская, в соответствии с приложе-
нием 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект меже-
вания территории, ограниченной улицами Луначарского, Дзержинского, Николо-Козинская, 
Тульская, подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.



www.nedelya40.ru

№19 (944) 21.05.208 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

9• Официальный отдел• №19 (944) 21.05.20



www.nedelya40.ru

№19 (944) 21.05.2010 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

11• Официальный отдел• №19 (944) 21.05.20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.05.2020                                                                                                       №143-п
Об утверждении проекта планировки  территории и проекта межевания территории       

в районе ул.Осенняя
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы го-
рода Калуги от 27.02.2019 № 70-п «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в районе ул.Осенняя», с учетом протокола общественных обсуждений 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул.Осенняя от 
10.04.2020 № 51, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе ул.Осенняя от 15.04.2020, в соответ-
ствии с решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняю-
щем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории  в районе 
ул.Осенняя в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект меже-
вания территории в районе ул.Осенняя подлежат официальному опубликованию в газете «Ка-
лужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020                                                                                                       № 144-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги   от 19.01.2018 

№ 17-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 03.07.2019 № 232-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульва-
ром» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги    от 19.01.2018 № 17-п 
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, 
Спартака, Сиреневым бульваром», изложив приложение к нему в новой редакции (приложе-
ние).
2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, ограниченной 
улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром, подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постанов-
ления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.А ДЕНИСОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020                                                                                                      № 145-п
Об установлении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, 

принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации,   статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на 
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые 
могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

 Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ

                                                               Приложение  к постановлению Городской Управы  города 
Калуги от   15.05.2020  № 145-п 

Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на 
учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования

1. Настоящие Требования определяют порядок, форму и сроки информирования граждан, при-
нятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, 
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования.
2. Наймодатели по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования (далее - наймодатель), предоставляющие или имеющие намерение предостав-
лять на территории муниципального образования «Город Калуга» жилые помещения по ука-
занному основанию (далее - наймодатели), должны предоставлять в структурное подразделе-
ние Городской Управы города Калуги - управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги (далее - управление) следующую информацию:
а) сведения о наймодателе - наименование, место нахождения, контактная информация, ре-
жим работы;
б) сведения об общем количестве жилых помещений, которые могут быть представлены най-
модателем жилых помещений социального использования, с указанием места их нахождения, 
количества и площадей квартир с различным количеством комнат по этажам наемных домов 
социального использования.
3. Указанная в пункте 2 настоящих Требований информация предоставляется наймодателями:
а) в первый раз - в течение 30 календарных дней, со дня учета в муниципальном реестре наем-
ных домов социального использования:
- земельного участка, предоставленного или предназначенного в соответствии с земельным 
законодательством для строительства наемного дома социального использования;
- наемного дома социального использования (в случае, если разрешение на ввод в эксплуата-
цию такого дома получено на момент вступления в силу настоящих Требований);
б) в последующем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения такой 
информации.
4. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Требований, представляется наймодателем в 
управление  на бумажном носителе и электронном носителе CD-ROM в формате Microsoft Word 
for Windows по форме, установленной  управлением.
5. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, размещается  
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управлением:
а) на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru);
б) на информационных стендах в помещении  управления, предназначенном для приема до-
кументов для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
6. Указанная в пункте 2 настоящих Требований информация должна обновляться на сайте и 
стендах, указанных в пункте 4 настоящих Требований, один раз в квартал при наличии измене-
ний.
7. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Требований, может размещаться наймодате-
лем на его сайте в сети Интернет.
8. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Требований, должна размещаться на инфор-
мационных стендах в помещении такого наймодателя, предназначенном для приема заявле-
ний граждан о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования, и должна обновляться не позднее рабочего дня, 
следующего за днем изменения такой информации.
9. В случае обращения гражданина, принятого на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования, о получении информации, указанной в пункте 2 настоящих Требований, наймодатель 
обязан:
а) при письменном обращении - направить письменный ответ в порядке и сроки, указанные в 
пунктах 9 - 11 настоящих Требований;
б) при устном обращении в помещении такого наймодателя, предназначенном для приема за-
явлений граждан о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, - дать ответ непосредственно после обраще-
ния;
в) при устном обращении по телефону - дать ответ непосредственно после обращения; 
г) при запросе в электронной форме (по электронной почте) - в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления запроса. При этом ответ на запрос в электронном виде направляется по электрон-
ной почте и должен содержать текст запроса гражданина, запрашиваемую информацию в 
объеме, указанном в пункте 2 настоящих Требований, фамилию, имя, отчество и должность 
сотрудника наймодателя, направляющего информацию заявителю.
10. Предоставление информации по письменному запросу осуществляется наймодателем в 
течение 10 рабочих дней со дня его поступления посредством направления почтового отправ-
ления в адрес гражданина, либо выдачи запрашиваемой информации лично гражданину по 
месту нахождения наймодателя, либо направления информации по адресу электронной почты 
гражданина в случае указания такого адреса в запросе.
11. В письменном запросе, подписанном гражданином, указываются наймодатель, в адрес ко-
торого направляется запрос, фамилия, имя и отчество гражданина, излагается суть заявления, 
а также в случае направления письменного запроса наймодателю указывается почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, и способ получения информации (посредством по-
чтового отправления или выдачи лично гражданину).
12. Письменный запрос, поступивший в адрес наймодателя, подлежит регистрации в день его 
поступления с присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответ-
ствующего наймодателя.
13. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные запросы и копии 
ответов гражданам хранятся наймодателем на электронном и бумажном носителях не менее 5 
лет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020                                                                                                       № 146-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 10.11.2016 

№ 341-п «Об утверждении порядка выявления и оформления жилых помещений, 
право собственности на которые переходит в порядке наследования к муниципальному 

образованию «Город Калуга» 
В соответствии со статьями 125, 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015    № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 10.11.2016 № 341-п «Об утверж-
дении порядка выявления и оформления жилых помещений, право собственности на которые 
переходит в порядке наследования к муниципальному образованию «Город Калуга» (далее - 
постановление) следующие изменения:  
1.1. Название постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении положения о порядке выявления и оформления жилых помещений, земель-
ных участков, а также расположенных на них зданий, сооружений и иных объектов недвижи-
мого имущества (долей в них), право собственности на которые переходит в порядке наследо-
вания к муниципальному образованию «Город Калуга».
1.2. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги, управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги     Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от   15.05.2020  № 146-п

Положение о порядке выявления и оформления жилых помещений, земельных 
участков, а также расположенных на них зданий, сооружений и иных объектов 

недвижимого имущества  (долей в них), право собственности на которые  переходит в 
порядке наследования к муниципальному образованию «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 1151 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципально-
го образования «Город Калуга» в целях установления порядка выявления, принятия, учета и 

оформления выморочного недвижимого имущества, в том числе жилых помещений, земельных 
участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных объектов недвижимого 
имущества, переходящих в порядке наследования по закону в собственность муниципального 
образования «Город Калуга», доли в праве общей долевой собственности на указанные объекты 
недвижимого имущества.
1.2. Настоящее Положение распространяется на находящиеся в границах муниципального обра-
зования «Город Калуга» жилые помещения, земельные участки, а также расположенные на них 
здания, сооружения или иные объекты недвижимого имущества (доли в праве на них), перехо-
дящие в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - выморочное имущество) и на жилые помещения, земельные участки, а также 
расположенные на них здания, сооружения или иные объекты недвижимого имущества (доли в 
праве на них), завещанные муниципальному образованию «Город Калуга».
1.3. К выморочному имуществу, переходящему по праву наследования в собственность муни-
ципального образования «Город Калуга» по закону, относятся жилые помещения, земельные 
участки, а также расположенные на них здания, сооружения или иные объекты недвижимого 
имущества (доли в праве на них),  принадлежащие гражданам на праве собственности и осво-
бождающиеся после их смерти при отсутствии у умершего гражданина наследников по закону 
и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники 
отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства или все наслед-
ники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу дру-
гого наследника, либо все наследники лишены наследодателем наследства.
 При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (статья 1157 
Гражданского Кодекса Российской Федерации).
1.4. Жилые помещения после признания на них права собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» включаются в  жилищный фонд социального использования.
 2. Порядок выявления и оформления выморочного имущества, право собственности на кото-
рое переходит в порядке наследования по закону и завещанию к муниципальному образова-
нию «Город Калуга»
2.1. В целях выявления выморочного имущества органы Городской Управы города Калуги, муни-
ципальные учреждения и предприятия на постоянной основе осуществляют сбор информации о 
наличии на территории муниципального образования «Город Калуга» выморочного имущества.
Данная информация может  поступать в органы Городской Управы города Калуги, муниципаль-
ные учреждения и предприятия от организаций, осуществляющих обслуживание и эксплуата-
цию жилищного фонда, управляющих компаний, из обращений физических и юридических лиц, 
независимо от их организационно-правовой формы, а также от нотариусов.
2.2. В целях сбора информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Положения, органы Город-
ской Управы города Калуги осуществляют следующие действия:
- управление по работе с населением на территориях проводит разъяснительную работу с 
гражданами о необходимости информирования органа местного самоуправления по ставшим 
известными фактам наличия выморочного имущества, а также организовывает взаимодействие 
с УМВД России по г.Калуге, органами территориального общественного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», общественными объединениями и орга-
низациями всех форм собственности по выявлению выморочного имущества и своевременному 
информированию органа местного самоуправления;
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги организовывает взаимодей-
ствие с организациями, осуществляющими эксплуатацию и содержание жилищного фонда 
(управляющими компаниями), товариществами собственников жилья, жилищными коопера-
тивами, жилищно-строительными кооперативами по выявлению выморочного имущества, 
являющегося жилыми помещениями, и своевременному информированию органа местного 
самоуправления;
- иные органы Городской Управы города Калуги и муниципальные учреждения осуществляют 
сбор информации о наличии выморочного имущества, каждый(ое) -     в пределах своей компе-
тенции.
2.3. Органы Городской Управы города Калуги, муниципальные учреждения и предприятия в те-
чение пяти рабочих дней с момента получения информации о наличии выморочного имущества 
направляют данную информацию в управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги либо управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в целях проведении анализа, систематизации и оценки его состояния.
2.4.  При поступлении информации, указанной в пункте 2.3 настоящего Положения, управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги либо управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги проверяет ее на наличие оснований от-
несения объекта к выморочному имуществу, проводит сбор необходимых сведений, ведет учет 
и работу по оформлению данного имущества в собственность муниципального образования 
«Город Калуга» в установленном действующим законодательством порядке.
В рамках данной работы направляются запросы в соответствующие организации для получения 
следующих документов:
- сведений о смерти собственника имущества;
- информации о наличии или отсутствии открытых наследственных дел;
- выписки из ЕГРН, удостоверяющей право собственности умершего гражданина на объекты вы-
морочного имущества (доли в них);
- запросы реестродержателям в отношении указанного имущества;
- технического и (или) межевого плана на земельный участок, а также технического паспорта на 
здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них), расположенные на 
данном земельном участке;
- иные необходимые документы.
При наличии оснований отнесения объекта к выморочному имуществу управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги направляет обращение в УМВД России по г.Калуге об 
оказании содействия Городской Управе города Калуги в обеспечении сохранности данного иму-
щества до признания за муниципальным образованием «Город Калуга» права муниципальной 
собственности в случае необходимости.
2.5. В случае если имеются основания для признания права муниципальной собственности на 
выморочное имущество в судебном порядке, управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги либо управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги направляет необходимые материалы для проведения исковой работы в орган 
Городской Управы города Калуги, наделенный полномочиями по правовому обеспечению дея-
тельности Городской Управы города Калуги и ее органов.
В данном случае выморочное имущество поступает в собственность муниципального образова-
ния «Город Калуга» на основании вступившего в законную силу решения суда.
2.6. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги в отношении зданий, 
сооружений, жилых помещений, а управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги в отношении земельных участков в течение 15 календарных дней с 
даты получения вступившего в законную силу решения суда о признании права собственности 
муниципального образования «Город Калуга» на выморочное имущество:
- обращаются в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, для регистрации права собственности муниципального образования 
«Город Калуга» на выморочное имущество;
- готовят проект постановления Городской Управы города Калуги «О включении сведений в 
реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» в отношении 
указанного имущества.
2.7. Оформление права собственности на имущество, поступающее от граждан по завещанию, 
осуществляется в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2020                                                                                                         № 147-п
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по уведомительной регистрации трудовых договоров, заключенных 
(прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являющимся  индивидуальным 

предпринимателем, с работником

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 
164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основа-
нии решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по уведо-
мительной регистрации трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем 
- физическим лицом, не являющимся  индивидуальным предпринимателем, с работником 
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги     Д.А. ДЕНИСОВ.
                                                                                            

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от   15.05.2020  №   147-п  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

(ПРЕКРАЩЕННЫХ) РАБОТОДАТЕЛЕМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, С РАБОТНИКОМ

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по уведомительной 
регистрации трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником (далее - Админи-
стративный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по уве-
домительной регистрации трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником (далее 
- муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются:
1) работодатель - физическое лицо, проживающее на территории муниципального образования 
«Город Калуга», не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой 
договор с работником (далее – работодатель). 
2) работник - в случае смерти работодателя или отсутствия сведений о месте его пребывания в 
течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и ис-
ключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора работодателем.
Далее по тексту административного регламента указанные категории граждан именуются «за-
явители».
С заявлением на предоставление муниципальной услуги могут обратиться уполномоченные 
представители заявителей, действующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет отдел 
экономического прогнозирования комитета экономического развития управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, расположенный по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Во-
робьевская, д. 5, кабинет № 312.
График работы: понедельник - четверг: с 8-00 до 17-15, пятница: с 8-00 до 16-00; перерыв на 
обед: с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Контактный телефон (телефон для справок): 8(4842) 70-15-52.
Адрес электронной почты управления экономики и имущественных отношений города Калуги: 
economy@kaluga-gov.ru.
Факс: 70-15-55.
Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, документах, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, размещаются на информационном стенде управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
1-й этаж, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на офици-
альном 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 государствен-
ной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской 
области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: уведомительная регистрация трудовых договоров, 
заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являющимся индивиду-
альным предпринимателем, с работником.
Муниципальную услугу предоставляет управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги от имени Городской Управы города Калуги.
2.2. Специалисты управления экономики и имущественных отношений города Калуги не вправе 
требовать от заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 
2.5 настоящего Административного регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города 
Калуги, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237;
в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по собственной инициа-
тиве;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления эко-
номики и имущественных отношений города Калуги в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги, муниципального служащего при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление): 
- трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта его за-
ключения.
- трудового договора с отметкой о регистрации факта его прекращения;
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
направляется уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и представленных документов.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации;
-Трудовой Кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и 
имущественных отношений города Калуги»;
- иные действующие в данной сфере нормативные правовые акты
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем самостоятельно:
а) в случае регистрации факта заключения трудового договора:
- заявление о регистрации трудового договора в свободной форме или по форме согласно при-
ложению 1 к Административному регламенту, 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
- трудовой договор в трех экземплярах, (соглашение об изменении условий трудового договора 
(в случае изменений условий трудового договора), подписанный работником и работодателем;
- документы, удостоверяющие личности заявителей (работодателя и работника).
В случае подачи заявления уполномоченным представителем дополнительно представляются:
- нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя заяви-
теля;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.
б) в случае регистрации факта прекращения трудового договора:
- заявление о регистрации факта прекращения трудового договора в свободной форме или по 
форме согласно приложению 2 к Административному регламенту;
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
- соглашение о расторжении трудового договора в трех экземплярах (в случае регистрации фак-
та прекращения трудового договора);
- документы, удостоверяющие личности заявителей (работодателя и работника).
В случае подачи заявления уполномоченным представителем дополнительно представляются:
- нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя заяви-
теля;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запра-
шиваемых специалистами управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия:
- сведения о регистрации по месту жительства заявителя, запрашиваются в управлении по во-
просам миграции УМВД России по Калужской области.
Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются:
- представление заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;
- отсутствие подписей работодателя и работника на каждом экземпляре трудового договора;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- место жительства (в соответствии с регистрацией) заявителя в другом муниципальном обра-
зовании;
- договор не является трудовым;
- трудовой договор расторгнут.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 10 
минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - 30 минут.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
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услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудуются информационными 
стендами с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.
Места для заполнения заявлений оборудуются столами, стульями и обеспечиваются бланками 
заявлений, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление 
или получение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-
ками). 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. Вход в помеще-
ние, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудован пандусом, 
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски.
Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и назва-
нием уполномоченного органа - управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги, фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче 
результата услуги, и графика приема заявителей.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц;
 - удовлетворенность условиями ожидания приема.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru (% по 
результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предостав-
ления муниципальной услуги - 2.
2.15. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сай-
те Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:
- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение документов и проведение уведомительной регистрации заключения (измене-
ний) трудового договора или его прекращения;
- выдача заявителю трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о реги-
страции факта его заключения или прекращения. 
3.2. Описание административных процедур:
3.2.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и соот-
ветствующих документов в отдел экономического прогнозирования комитета экономического 
развития управления экономики и имущественных отношений города Калуги для рассмотре-
ния и дальнейшего исполнения.
Специалист отдела экономического прогнозирования комитета экономического развития вы-
полняет следующие процедуры:
- принимает заявление и представленный заявителем (заявителями) или их законным предста-
вителем пакет документов;
- сверяет сведения, указанные в документах, сравнивает представленные экземпляры оригина-
лов и копий документов (при необходимости представления копий документов);
- оформляет расписку о приеме документов;
- регистрирует в журнале регистрации заявлений граждан.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 насто-
ящего Административного регламента и необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, специалист возвращает документы заявителю (заявителям) или их законному предста-
вителю.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги или возврат документов заявителю (заявителям) или их законному 
представителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
3.2.2. Рассмотрение документов и проведение уведомительной регистрации заключения (из-
менений) трудового договора или его прекращения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и 
представленного заявителем пакета документов специалисту, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги, для исполнения.
В случае непредставления заявителем (заявителями) по собственной инициативе документов, 
указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
специалист запрашивает сведения по каналам системы межведомственного электронного вза-
имодействия.
Максимальный срок выполнения межведомственного электронного взаимодействия- 3 рабо-
чих дня.
В случае если указанные документы были представлены заявителем (заявителями) по соб-
ственной инициативе, направление запросов не производится.
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги направляет заявителю 
письменное мотивированное уведомление об отказе в регистрации трудового договора (до-
полнительного соглашения о внесении изменения в трудовой договор) по основаниям, пред-
усмотренным в пункте 2.9 раздела 2 настоящего Административного регламента, в срок не 
позднее 5 рабочих дней.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист от-
дела регистрирует трудовой договор или дополнительное соглашение о внесении изменений 
в трудовой договор в журнале регистрации трудовых договоров. Журнал регистрации должен 
быть прошит и пронумерован.
Регистрация трудового договора осуществляется путем проставления на каждом листе каждого 
экземпляра трудового договора штампа с указанием регистрационного номера, даты регистра-
ции, фамилии и подписи лица, проводившего регистрацию.
Регистрация дополнительных соглашений о внесении изменений в трудовой договор осущест-

вляется путем проставления на титульном листе каждого экземпляра договора, а также на всех 
листах каждого экземпляра дополнительного соглашения к трудовому договору штампа с ука-
занием регистрационного номера, даты регистрации, фамилии и подписи лица, проводившего 
регистрацию. В журнал регистрации вносится соответствующая запись. В строке журнала о реги-
страции договора делается отметка о внесении изменений в договор.
При регистрации факта прекращения трудового договора специалист отдела на первой страни-
це трудового договора рядом со штампом регистрации трудового договора проставляет штамп с 
отметкой «Прекращено» с указанием даты регистрации и подписью специалиста отдела.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является регистра-
ция трудового договора, изменений в трудовой договор или направление заявителю уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня.
3.2.3. Выдача заявителю трудового договора (изменений в трудовой договор) с отметкой о реги-
страции факта его заключения или прекращения
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный
трудовой договор (изменения в трудовой договор) или факт прекращения трудового договора.
Трудовой договор (изменения в трудовой договор) с отметкой о регистрации факта 
его заключения или прекращения выдается непосредственно заявителю во время личного при-
ема при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.
Два экземпляра трудового договора (изменения в трудовой договор) возвращаются работодате-
лю. Факт получения зарегистрированных экземпляров трудового договора (изменения в трудо-
вой договор) подтверждается соответствующей подписью работодателя или его представителя 
в журнале регистрации трудовых договоров.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
заместителем Городского Головы - начальником управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги и (или) его заместителем на основании приказа управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами управления экономики и имущественных отношений города Калуги положений 
настоящего Административного регламента.
4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается заместителем Городского Головы - 
начальником управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
4.4. Текущий контроль включает в себя проведение плановых (на основании планов работы 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги) и внеплановых (по кон-
кретному обращению заявителя, содержащему обоснованную жалобу на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц) проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, - комплексные проверки или вопросы, 
связанные с исполнением отдельных административных процедур.
4.5. Специалисты, осуществляющие выполнение административных процедур, предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом, несут ответственность за соблюдение сроков, 
порядка рассмотрения и приема документов, определение оснований предоставления либо 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4.6. В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны 
граждан, их объединений и организаций в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решенийи действий (бездействия) 
управления экономикии имущественных отношений города Калуги, должностного лица
либо муниципального служащего управления экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги.
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) управления экономики и имущественных отношений города Калуги, должностного 
лица либо муниципального служащего управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муници-
пальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
- отказ Городской Управы города Калуги или управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги, Городского Головы города Калуги или должностного лица управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги или управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги, его руководителя подается в Городскую Управу города Калуги и рассматрива-
ется Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги подается в Городскую Управу города Калуги, управ-
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ление экономики и имущественных отношений города Калуги и рассматривается руководите-
лем управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих установлены 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении 
Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих муници-
пальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и их должностных лиц и муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги: www.
kaluga-gov.ru, а также федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской обла-
сти», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (Городская Управа города Калуги, управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги); его должностного лица или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Городской Управы города 
Калуги, управления экономики и имущественных отношений города Калуги, а также их долж-
ностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Городской Управы города Калуги, управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, а также их должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Городской Управы города Калуги, управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги, а также их должностных лиц в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы 
не установлены Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление эко-
номики и имущественных отношений города Калуги принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Городской Управой города Калуги, управлением экономики и имущественных 
отношений города Калуги опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга».
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги, в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калуж-
ской области», а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Приложение 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудовых догово-

ров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, с работником

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Заместителю Городского Головы города Калуги - начальни-
ку управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги
_________________________________
                       (Ф.И.О.)
_________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_______________________________________
(серия и номер документа, удостоверяющего личность)

Заявление.
Прошу зарегистрировать трудовой договор, заключенный  «____» ______20__года с 
работником____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника, серия и номер документа, удостоверяющего личность работника)
Сведения, содержащиеся в заявлении достоверны. Содержание трудового договора соответ-
ствует требованиям законодательства Российской Федерации.

_____________                                                                            ________________________
      Дата                                                                                                           Подпись

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудовых догово-
ров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, с работником

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Заместителю Городского Головы города Ка-
луги - начальнику управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги
_______________________________
                       (Ф.И.О.)
______________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_____________________________________
(серия и номер документа, удостоверяюще-
го личность)

Заявление.
Прошу зарегистрировать факт прекращения трудового договора № _____от «___ »___20____
года  работодателем_____________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работодателя, серия и номер документа, удостоверяющего личность)
с  работником___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника, серия и номер документа, удостоверяющего личность)
В связи с ______________________________________________________________________
(причина преращения трудового договора)

_____________                                                                                       ______________________
Дата                                                                                                                         Подпись

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудовых дого-
воров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 
я, ____________________________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу: _____________________________________________________,
паспорт № _____________________, выдан _______________________________________, дата 
выдачи «____» _____________________ года,
в  целях  предоставления  мне  муниципальной услуги  по уведомительной регистрации трудо-
вых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являю-
щимся индивидуальным предпринимателем, с работником (далее – услуга) в соответствии с 
административным регламентом, утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от ______ № _______,  даю  согласие  на  обработку  управлением экономики и иму-
щественных отношений города Калуги моих персональных  данных, указанных в заявлении 
на предоставление услуги,  с  использованием средств автоматизации или без использования 
таких  средств. Согласие даю на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение  (об-
новление, изменение),  использование  и  передачу, а также на обезличивание, блокирование, 
уничтожение моих персональных данных.
     Данное согласие действует на период предоставления мне услуги, а в части  хране-
ния персональных данных - также в течение пяти лет после прекращения  предоставления 
услуги. Данное согласие может быть мною отозвано письменным заявлением.

__________________/_________________________________ «______» ____________ 20___г. 
(подпись заявителя)                     (Ф.И.О.)

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по уведомительной регистрации трудовых договоров, заключенных (прекращенных) рабо-

тодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с 
работником

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

Регистра-
ционный 
номер

Дата 
регистра-
ции

Ф.И.О. 
работода-
теля, па-
спортные 
данные 

Ф.И.О. 
работни-
ка, па-
спортные 
данные 

№ и 
дата 
заклю-
чения 
догово-
ра

Срок 
действия 
догово-
ра

Отметка о 
внесении 
измене-
ний

Отметка 
о прекра-
щении 
договора

Подпись 
получа-
теля

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.05.2020                                                                                                                                    № 53
О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и 

проект межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1)

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1) (далее – 
общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
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дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги проекта   изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1).
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории в райо-
не улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1), и информационные материалы к нему 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-
gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                                  от 19.05.2020 № 53

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1).
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги  от 18.03.2019 № 97-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 19.05.2020 № 53.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 21.05.2020 по 25.06.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 
этаж), 28.05.2020 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 28.05.2020 по 18.06.2020  в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 28.05.2020 по 18.06.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга»

 Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о проведении 
открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
15.05.2020 № 3562-пи, Положением о порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009           № 82-п.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе 
Продавец права на за-
ключение Договора

Городская Управа города Калуги
Уполномоченный орган  Городской Управы города Калуги - управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения уполномоченного органа и почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. (4842) 70-15-55
Сайт: www.kaluga-gov.ru 
Адрес эл. почты (e-mail): economy@kaluga-gov.ru

Организатор конкурса,
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,               ул. Воробьев-
ская, д. 5
Отдел рекламного рынка комитета по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,               ул. Воробьев-
ская, д. 5, каб. 306, тел. (4842) 71-49-63.
Адрес электронной почты (e-mail): shishkin_as@kaluga-gov.ru
Заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по развитию сфе-
ры услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги - Шишкин Александр Сергеевич, тел. (4842) 71-49-63

Предмет конкурса (с 
указанием типа (вида) 
рекламной конструк-
ции, её технических 
характеристик, в том 
числе параметры и 
требования к внешнему 
виду, площади ин-
формационного поля, 
предлагаемого места 
установки)

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – Договор) сроком на 5 (пять) лет.
Установка билбордов в виде отдельно стоящих двухсторонних щитов, имеющих 
внешние поверхности для размещения рекламы, на одной опоре, в соответ-
ствии со схемой установки рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 17.01.2014 № 9-п (размещена на официальном 
сайте http://kaluga-gov.ru)  по адресам: 
Лот № 1: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д.13А
Лот № 2: г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15Г
Лот № 3: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.184 (нечетная сторона)
Лот № 4: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.178 (нечетная сторона)
Лот № 5: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м справа, при движе-
нии из г.Калуга)
Лот № 7: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева, при движе-
нии из г.Калуга)
Лот № 8: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», справа 
при движении из г.Калуги
Лот № 9: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», слева 
при движении из г.Калуги  
Лот № 10: г.Калуга, ул.Степной проезд,  в районе д.12
Лот № 11: г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ
Лот № 12: г.Калуга, ул.Железняки, напротив д. 14 (нечетная сторона)
Технические характеристики рекламной конструкции:
Отдельно стоящий щит на одной опоре
Количество рекламных полей - 2 (два)
Габаритные размеры рекламной конструкции:
Высота опоры -  5,0 м
Высота (длина) каркаса  щита – 3,0 м
Ширина каркаса щита – 6,0 м
Размер видимой части изображения (информационного поля) -      3 м × 6 м

Начальная (минималь-
ная) цена по Договору 
(за 5 лет)

Лот № 1: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д.13А - 2 363 904,0 рубля
Лот № 2: г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15Г - 2 363 904,0 рубля
Лот № 3: г.Калуга, ул. Тарутинская, напротив д.184 (нечетная сторона) -  2 363 
904,0 рубля
Лот № 4: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.178 (нечетная сторона) -  2 363 
904,0 рубля
Лот № 5: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 - 2 363 904,0 рубля
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м справа, при движе-
нии из г.Калуга) - 2 363 904,0 рубля
Лот № 7: г. Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева, при движе-
нии из г.Калуга) - 2 363 904,0 рубля
Лот № 8: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», справа 
при движении из г.Калуги - 1 477 440,0 рублей
Лот № 9: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», слева 
при движении из г.Калуги - 1 477 440,0 рублей
Лот № 10: г.Калуга,  ул.Степной проезд,  в районе д.12 -    1 477 440,0 рублей
Лот № 11: г.Калуга, ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ - 1 477 
440,0 рублей
Лот № 12: г.Калуга, ул.Железняки, напротив д. 14 (нечетная сторона) - 1 477 
440,0 рублей

Критерии определения 
победителя конкурса

Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах 4.6, 4.7, 4.7.1, 
4.7.2, 4.8, 4.9, 4.10 Положения о порядке организации и проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 27.04.2009  № 82-п, а также в разделе 4 конкурсной документации.

Срок, место предостав-
ления документации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по 
заявлению лица, претендующего на участие в конкурсе, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул. Воробъевская, д. 5, каб. 306, тел. (4842) 71-49-63.
Адрес электронной почты (e-mail): shishkin_as@kaluga-gov.ru

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе (задаток), срок 
и порядок внесения 
денежных средств в 
качестве обеспечения 
такой заявки (задаток), 
реквизиты счета для 
перечисления указан-
ных денежных средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет   20 % от начальной 
(минимальной) цены: 
Лот № 1: г.Калуга, ул. Зерновая, в районе д.13А - 472 780,8 рублей
Лот № 2: г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15Г - 472 780,8 рублей
Лот № 3: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.184 (нечетная сторона) - 472 780,8 
рублей
Лот № 4: г.Калуга, ул.Тарутинская, напротив д.178 (нечетная сторона) - 472 780,8 
рублей
Лот № 5: г.Калуга, ул.Тарутинская, в районе д.180 - 472 780,8 рублей  
Лот № 6: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м справа, при движении 
из г.Калуга) - 472 780,8 рублей
Лот № 7: г.Калуга, ул.Гурьянова, поворот на д.Белая (+460 м слева, при движении 
из г.Калуга) - 472 780,8 рублей
Лот № 8: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», справа 
при движении из г.Калуги - 295 488,0 рубля
Лот № 9: г.Калуга, Степной проезд, в районе автокооператива «Таврия», слева при 
движении из г.Калуги - 295 488,0 рубля  г.Калуга, 
Лот № 10: г.Калуга, ул.Степной проезд,  в районе д.12 - 295 488,0 рубля
Лот № 11: ул.Путейская, в районе Калужского  завода ЖБИ -     295 488,0 рубля
Лот № 12: г.Калуга, ул.Железняки, напротив д. 14 (нечетная сторона) - 295 488,0 
рубля
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца 
права на заключение Договора:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445,КПП: 402701001 Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА БИК: 042908001 ОКТМО: 29701000
КБК: 80400000000000000510 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должен быть внесен не позд-
нее  15 июня 2020 года. 
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) на 
участие в конкурсе на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», расположенных по адресу: Лот №__, по адресам: ____________________.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым плате-
жом, по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок отзыва 
заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями, направив организатору конкурса соответствующее за-
явление в письменной форме.
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Срок, предоставляемый 
для заключения До-
говора

В течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Форма заявки Форма заявки указана в приложении 2 конкурсной документации.
Перечень документов, 
прилагаемых к заявке, и 
требования к их оформ-
лению

К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую 
часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учреди-
тельных документов, заверенные государственными органами, осуществляю-
щими ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или об индивидуальном предпринимателе в Единый реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), заверен-
ные органом, выдавшим указанные документы, или нотариально заверенные 
копии указанных документов (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или 
нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных 
предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ или нотариально заверенная копия указанного докумен-
та;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, 
подтверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о проведе-
нии конкурса счет;
ж) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени за-
явителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых 
оно уполномочено;
з) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требовани-
ям, предъявляемым к участнику конкурса;
и) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются 
организатором в порядке межведомственного взаимодействия, при этом за-
явитель вправе представить их самостоятельно.

Порядок проведения 
конкурса и определе-
ния победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в разделе 4 
Положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга», утвержденном постанов-
лением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009  № 
82-п, а также в разделе  4 конкурсной документации.

Время, дата и место 
приема заявок

Начало приема заявок 22 мая 2020 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 
до 14-00 часов).
Прием заявок прекращается  15 июня 2020 года в 16-00 часов.  
Заявки принимаются по адресу: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 306

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом об итогах 
рассмотрения заявок и 
признании заявителей 
участниками конкурса, 
либо об отказе в до-
пуске  

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
22 июня 2020 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
конкурсными предло-
жениями 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
24 июня 2020 года в 14 час. 30 мин.

Место, дата и время 
подведения итогов 
конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211
26 июня 2020 года в 14 час. 30 мин.

Основные технические характеристики и параметры рекламных конструкций указаны в 
конкурсной документации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2020                                                                                                       № 142-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории с 
целью строительства объекта «Распределительные  газопроводы к дер. М.Каменка - 

дер. Б.Каменка, дер. Доможирово -  дер. Груздово - дер. Починки, дер. Уварово - дер. 
Матюнино г. Калуги»

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» от 28.11.2019 № 63-р «О подготовке проекта планировки территории и проек-
та межевания территории», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории с целью  строительства объекта «Распределительные 
газопроводы к дер. М.Каменка -   дер. Б.Каменка, дер. Доможирово - дер. Груздово - дер. По-
чинки, дер. Уварово -  дер. Матюнино г. Калуги» от 20.03.2020 № 38, заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории с целью  
строительства объекта «Распределительные газопроводы к дер. М.Каменка -   дер. Б.Каменка, 
дер. Доможирово - дер. Груздово - дер. Починки, дер. Уварово - дер. Матюнино г. Калуги» от 
26.03.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории с целью строительства объекта «Распределитель-
ные газопроводы к дер. М.Каменка - дер. Б.Каменка, дер. Доможирово - дер. Груздово - дер. 
Починки, дер. Уварово - дер. Матюнино г. Калуги» (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории с целью строительства объекта «Распределитель-
ные газопроводы к дер. М.Каменка - дер. Б.Каменка, дер. Доможирово - дер. Груздово - дер. 
Починки, дер. Уварово - дер. Матюнино г. Калуги» (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания террито-
рии с целью строительства объекта «Распределительные газопроводы к дер. М.Каменка - дер. 
Б.Каменка, дер. Доможирово - дер. Груздово - дер. Починки,   дер. Уварово - дер. Матюнино г. 
Калуги» подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2020                                                                                                        № 148-п
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комис-
сии по подготовке проектов Генерального плана городского округа «Город Калуга» и Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключениях комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» от 05.03.2020 № 30, от 20.02.2020 № 25 и № 24, 
решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247, в части изменения границ территориальных зон, внесения измене-
ний в градостроительные регламенты территориальных зон.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (приложение 1).
3. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (при-
ложение 2).
4. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги не 
позднее десяти дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить официальное 
опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в газете «Калужская 
неделя» и размещение указанного сообщения на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
5. Управлению по работе с населением на территориях совместно с МКУ «Служба хозяйствен-
ного и транспортного обеспечения» обеспечить установку информационных стендов в каждом 
населенном пункте на территории муниципального образования «Город Калуга» в соответствии 
с требованиями, установленными пунктом 6 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы го-
родского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в срок до 01.07.2020. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от _____ № ______

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

№ 
п/п

Вид работ Сроки исполнения Ответственный испол-
нитель

1 Подготовка проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Го-
род Калуга»

40 рабочих дней со дня офици-
ального опубликования настоя-
щего постановления 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга», управление 
архитектуры, градостро-
ительства и земельных 
отношений города 
Калуги 

2 Опубликование сообщения о при-
нятии решения о подготовке про-
екта внесения изменений и его 
размещение на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.

Не позднее 10 дней с даты приня-
тия решения о подготовке проек-
та внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» 

Городская Управа города 
Калуги, управление архи-
тектуры, градостроитель-
ства и земельных отно-
шений города Калуги 

3 Проверка проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город 
Калуга» на соответствие требовани-
ям технических регламентов, Гене-
ральному плану городского округа 
«Город Калуга»

В течение 10 рабочих дней после 
представления проекта внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского 
округа «Город Калуга» 

Городская Управа города 
Калуги, управление архи-
тектуры, градостроитель-
ства и земельных отно-
шений города Калуги

4 Доработка проекта внесения изме-
нений в  Правила землепользования 
и застройки городского округа «Го-
род Калуга» в случае обнаружения 
его несоответствия требованиям 
технических регламентов, Гене-
ральному плану городского округа 
«Город Калуга»

В течение 10 рабочих дней Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга»  

5 Направление проекта внесения из-
менений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа 
«Город Калуга» Главе городского 
самоуправления города Калуги для 
принятия решения о проведении       
общественных обсуждений                 

В течение 7 рабочих дней после 
завершения проверки проекта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» 
на соответствие требованиям 
технических  регламентов, Гене-
ральному плану городского окру-
га «Город Калуга» 

Городская Управа города 
Калуги,  управление 
архитектуры, градостро-
ительства и земельных 
отношений города 
Калуги

6 Принятие решения о проведении 
общественных обсуждений по про-
екту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»

В срок не позднее чем через 10 
дней со дня получения проекта о 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» 

Глава городского само-
управления города 
Калуги

7 Направление проекта внесения 
изменений в  Правила землеполь-
зования и застройки городского 
округа «Город Калуга»  в уполномо-
ченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган 
исполнительной власти (в границах 
городского округа расположена при-
аэродромная территория аэродрома 
Калуга (Грабцево)  

Не позднее чем по истечении 10 
дней с даты принятия решения 
о проведении общественных об-
суждений по проекту о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского 
округа «Город Калуга» 

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга», управление 
архитектуры, градостро-
ительства и земельных 
отношений города 
Калуги 

8 Проведение общественных обсуж-
дений по проекту  внесения измене-
ний в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город 
Калуга»

Не менее одного и не более трех 
месяцев со дня        опубликова-
ния проекта  внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Го-
род Калуга»

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга»  

9 Обеспечение внесения изменений в 
проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» с 
учетом результатов общественных 
обсуждений и представление его 
Городскому Голове города Калуги

В течение 7 рабочих дней Комиссия по подготовке 
проекта  Правил земле-
пользования и застройки 
городского округа «Город 
Калуга»  

10 Принятие решения о  направлении 
проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» в 
Городскую Думу города Калуги или 
об  отклонении проекта и направле-
нии его на доработку с указанием 
даты его повторного представления

В течение 10 дней  после пред-
ставления проекта о внесении 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского 
округа «Город Калуга»  

Городской Голова города 
Калуги

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от________ № ______

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке  
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга» направляются:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства федерального значения;
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значе-
ния;
- органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» могут воспрепятствовать функцио-
нированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на территории городского округа «Город Калу-
га»;
- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 
результате применения Правил землепользования и застройки городского округа «Город Ка-
луга» земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объеди-
нений.
2. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» направляются в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Комиссия) в 

письменной форме в объеме, необходимом и достаточном для рассмотрения предложений по 
существу. Направленные материалы возврату не подлежат.
3. Заявления и предложения заинтересованных лиц принимаются в управлении архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114.
4. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими заявле-
ния и предложения.
5. Заявления и предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем Порядке, а 
также заявления и предложения, не имеющие отношения к Правилам землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга», Комиссией не рассматриваются.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2020                                                                                                      № 149-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

25.09.2013 № 294-п  «Об установлении системы оплаты труда руководителей и 
работников муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 

монтажно-эксплуатационное управление», муниципального бюджетного учреждения 
«Калугаблагоустройство» и муниципального бюджетного учреждения «Служба 

жилищного обеспечения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135, 144, 195.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городской Думы города Калуги от 28.12.2004 № 374 «Об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений      г. Калуги»,  решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 № 294-п «Об установ-
лении системы оплаты труда руководителей и работников муниципального бюджетного уч-
реждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», муниципального 
бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» и муниципального бюджетного учреждения 
«Служба жилищного обеспечения» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.05.2020  № 149-п

Положение о системе  оплаты труда руководителейи работников муниципального 
бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное 

управление», муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство»  и 
муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения»

Положение о системе оплаты труда  (далее - Положение) устанавливает систему оплаты труда 
руководителей и работников муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное управление», муниципального бюджетного учреждения «Калуга-
благоустройство» и  муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспече-
ния» (далее – муниципальные учреждения).
 1. Оплата труда руководителей и работников муниципальных учреждений состоит из долж-
ностного оклада (ставки заработной платы), выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера и определяется по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ, где: 
- От - оплата труда руководителей и работников;
- О - должностной оклад;
- КМ - выплаты компенсационного характера;
- СТ - выплаты стимулирующего характера.
2. Должностной оклад (ставка заработной платы) работников муниципальных учреждений фор-
мируется из базового оклада (базовой ставки заработной платы), базовых коэффициентов в за-
висимости от должности (профессии, специальности) по профессионально-квалификационным 
группам (далее - ПКГ) и повышающих коэффициентов.
3. Размер базового оклада (базовой ставки заработной платы) для руководителей и работников 
муниципальных учреждений устанавливается решением Городской Думы города Калуги.
4. Размеры базовых коэффициентов для работников муниципальных учреждений  устанавлива-
ются согласно приложению 1 к настоящему Положению, размеры повышающих коэффициентов 
- согласно приложению 2 к настоящему Положению.
5. Оплата труда руководителей муниципальных учреждений устанавливается согласно прило-
жению 4 к настоящему Положению.
6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного инженера муниципальных уч-
реждений устанавливаются в следующих размерах:
- заместителя руководителя - на 20 % (процентов) ниже должностного оклада руководителя 
учреждения;
- главного инженера - на 10 % (процентов) ниже должностного оклада руководителя учрежде-
ния;
- главного бухгалтера - на 30 % (процентов) ниже должностного оклада руководителя учрежде-
ния.
7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений,   формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, определяется в 
кратном соотношении к среднемесячной заработной плате работников таких учреждений (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалте-
ра). Коэффициент кратности устанавливается в соответствии с постановлением Городской Упра-
вы города Калуги, носящем нормативный характер.
8. Работникам муниципальных учреждений, занимающим должности, отнесенные к ПКГ «Об-
щеотраслевые профессии рабочих», «Средний медицинский и фармацевтический персонал», 
«Общеотраслевые должности служащих», устанавливается должностной оклад за норму ра-
бочего времени, предусмотренную законодательством Российской Федерации, при работе на 
одной полной ставке, который определяется по следующей формуле:
О = (БО x К1) + (БО x К2), где:
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- О - должностной оклад;
- БО - базовый оклад;
- К1 - базовый коэффициент по ПКГ устанавливается согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению;
- К2 - повышающий коэффициент специфики работы устанавливается согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.
В случае если работник учреждения не отработал за месяц норму рабочего времени, установ-
ленную законодательством Российской Федерации, расчет его заработной платы производится 
прямо пропорционально отработанному времени.
9. Виды и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам муни-
ципальных учреждений устанавливаются согласно приложению 3 к настоящему Положению.
10. Фонд оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений формируется 
на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке уч-
реждениям из бюджетов Российской Федерации разных уровней, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, и состоит из:
- средств на оплату должностных окладов (ставок заработной платы) руководителей и работни-
ков муниципальных учреждений, объем которых определяется на финансовый год исходя из 
действующего штатного расписания учреждения на 1 января соответствующего финансового 
года;
- средств на выплаты компенсационного характера в размере не более 25 % от средств на опла-
ту окладов (ставок) заработной платы муниципального учреждения;
- средств на выплаты стимулирующего характера в размере не более 80  % от средств на оплату 
окладов (ставок) заработной платы муниципального учреждения.
11. При наличии у муниципального учреждения  поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности возможно направлять 
работникам не более 60% прибыли, остающейся в распоряжении учреждения после оплаты 
налогов и других обязательных платежей, на выплаты стимулирующего характера за показате-
ли качества и результативность в соответствии с коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами работодателя, принятыми в соответствии с законодатель-
ством.
Для работников, состоящих в штате учреждения по приносящей доход деятельности, конкрет-
ные размеры повышающих коэффициентов к окладам, условия осуществления и размеры 
выплат стимулирующего характера определяются на основании  Положения об оплате труда 
работников, утвержденного локальным нормативным актом работодателя, и выплачиваются в 
пределах объемов, поступающих от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату 
труда. 
12. Объем средств, направляемых на оплату труда руководителей и работников муниципаль-
ных учреждений, не подлежит сокращению, за исключением случаев реорганизации, ликвида-
ции учреждения и сокращения объемов предоставляемых услуг. 
13. Экономия средств по фонду оплаты труда муниципальных учреждений, образовавшаяся в 
ходе выполнения муниципального задания, в том числе в результате проведения мероприятий 
по оптимизации штатного расписания муниципального учреждения, направляется на пре-
мирование работников за показатели качества и результативность, оказание отдельных видов 
единовременной материальной помощи в соответствии с коллективными договорами, со-
глашениями и локальными нормативными актами работодателя, принятыми в соответствии с 
законодательством.
Экономия средств по фонду оплаты труда муниципальных учреждений формируется учрежде-
нием по итогам работы учреждений в текущем финансовом году и определяется как разница 
между средствами, выделенными на оплату труда руководителя и работников учреждений в те-
кущем году (фонд оплаты труда), и суммой фактических расходов по оплате труда руководителя 
и работников учреждений с учетом ожидаемых расходов до конца текущего года.
14. Штатные расписания учреждений утверждаются руководителями учреждений и согласовы-
ваются с управлением городского хозяйства города Калуги, являющимся главным распорядите-
лем средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» для данных учреждений.
Штатные расписания учреждений включают в себя все должности служащих, профессии рабо-
чих данного учреждения.

Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда руководителей и работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное 

управление», муниципального бюджетного  учреждения «Калугаблагоустройство» и муници-
пального бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения»

Базовые коэффициенты к базовому окладу Для работников муниципального бюджетного 
учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», муници-
пального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» и муниципального бюджетного 
учреждения «Служба жилищного обеспечения» в зависимости от должности (профессии, 
специальности) по профессиональным квалификационным группам

Таблица 1
№ 
п/п

Професси-
ональная 
квалифи-
кационная 
группа/
квали-
фика-
ционный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размеры 
базовых 
коэффициен-
тов

1 2 3 4
1 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Рабочий, сторож (вахтер); грузчик; маляр; маляр (штукатур); сле-
сарь-сантехник; слесарь; уборщик территорий, уборщик произ-
водственных и служебных помещений; дорожный рабочий; опе-
ратор станка по наматыванию щеток; кладовщик. Наименования 
профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,0

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене)

1,2

2 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Рабочий; дорожный рабочий; водитель легкового (грузового) 
автомобиля; водитель автобуса; водитель мусоровоза; водитель 
(машинист) погрузчика (автопогрузчика, электропогрузчика, ков-
шовых погрузчиков); машинист автокрана, машинист автоподъ-
емника (автогидроподъемника); слесарь; машинист экскаватора; 
маляр (штукатур); каменщик; рамщик; лесовод (лесоруб); элек-
трогазосварщик; плотник (станочник); электромонтер; машинист-
тракторист; слесарь-сантехник; оператор подметально-уборочной 
машины; асфальтобетонщик; стропальщик; машинист компрес-
сорных установок, машинист автоямобура; оператор станка 
по наматыванию щеток; оператор маркировочной машины, 
оператор установки, машинист снегопогрузчика. Наименования 
профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,3

№ 
п/п

Професси-
ональная 
квалифи-
кационная 
группа/
квали-
фика-
ционный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размеры 
базовых 
коэффициен-
тов

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Машинист автоподъемника (автогидроподъемника); машинист 
автоямобура; машинист-тракторист; машинист автокрана; ма-
шинист маркировочной машины; электромонтер; электромон-
тажник; электромонтажник технических средств организации 
дорожного движения; слесарь; слесарь технических средств 
организации дорожного движения; слесарь по ремонту авто-
транспорта и дорожно-строительных машин; электрослесарь; 
оператор маркировочной машины; водитель автобуса; водитель 
(машинист) погрузчика (автопогрузчика, электропогрузчика, ков-
шовых погрузчиков); водитель легкового (грузового) автомобиля; 
электрогазосварщик; токарь (станочник); столяр (станочник); 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния; электромонтер технических средств организации дорожного 
движения; слесарь-сантехник; водитель автокрана; машинист ав-
тогрейдера; машинист фрезы; машинист катка; машинист уклад-
чика асфальтобетона; машинист снегопогрузчика; автоэлектрик; 
слесарь-ремонтник; оператор подметально-уборочной машины. 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным  справочником работ и 
профессий рабочих

1,5

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

1,6

4 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квали-
фикационными уровнями настоящей профессиональной квали-
фикационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы

1,7

3 Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Медицинская сестра 1,6

4 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Фельдшер 1,7

5 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Заведующий здравпунктом – фельдшер, заведующий медпун-
ктом - фельдшер 1,8

4 Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»:
2 квалифи-
кационный 
уровень

Врачи - специалисты 1,9

5 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Секретарь; секретарь-машинистка; агент по снабжению; табель-
щик; делопроизводитель; кассир, контролер пассажирского 
транспорта, паспортист

1,0

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «старший»

1,2

6 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Инспектор по кадрам; техник; реставратор; художник; диспетчер; 
дизайнер, электроник (техник), аукционист, специалист по закуп-
кам, консультант по закупкам, техник-технолог; техник-лаборант, 
оператор АБЗ, инспектор по контролю за исполнением поруче-
ний, специалист по работе с населением

1,3

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Заведующий паркового хозяйства; заведующий складом; заведу-
ющий отделом; помощник мастера; помощник мастера участка 
зеленого хозяйства; помощник мастера городского лесничества; 
помощник мастера участка спецобслуживания; помощник ма-
стера участка паркового хозяйства; помощник мастера участка 
собственного строительства; помощник механика, старший 
специалист по закупкам. Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное
 наименование «старший». Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория

1,5

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается I вну-
тридолжностная категория

1,6

4 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Мастер, мастер участка зеленого хозяйства, мастер участка город-
ского лесничества; мастер участка (старший) спецобслуживания; 
мастер участка паркового хозяйства; мастер участка собственного 
строительства; мастер дорожный; мастер технических средств 
организации дорожного движения; мастер (старший); мастер 
участка по благоустройству и озеленению;  мастер участка по 
управлению МКД;  механик по обслуживанию автотранспорта, 
механик по выпуску автотранспорта; механик (старший), ведущий 
специалист по закупкам. Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может устанавливаться произво-
дное должностное наименование «ведущий»

1,7

5 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Начальник участка; начальник участка технических средств 
организации дорожного движения; начальник участка авто-
матической системы управления базами данных; начальник 
участка автотранспорта; начальник участка зеленого хозяйства; 
начальник участка городского лесничества; начальник участка 
механизации; начальник участка спецобслуживания; начальник 
участка деревообработки; начальник участка по благоустройству 
и содержанию дорог и сооружений; начальник производственной 
базы (участка); начальник участка по содержанию и благоустрой-
ству игровых площадок; начальник участка по благоустройству и 
озеленению; начальник участка по управлению МКД, начальник 
участка сантехники, начальник участка по комплексному обслу-
живанию зданий

1,8

7 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
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№ 
п/п

Професси-
ональная 
квалифи-
кационная 
группа/
квали-
фика-
ционный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размеры 
базовых 
коэффициен-
тов

1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Инженер; бухгалтер; бухгалтер-ревизор, специалист по охра-
не труда; инженер по охране труда и технике безопасности; 
менеджер; инженер по сметной работе; экономист; инженер-
программист; инженер по организации дорожного движения, 
инженер-эксперт; инженер-энергетик; специалист по кадрам; 
специалист по маркетингу; инженер технадзора; менеджер по 
связям с общественностью; юрисконсульт; инженер по ремонту; 
специалист-эксперт; инженер-строитель; инженер по снабжению, 
работник контрактной службы, специалист по закупкам, консуль-
тант по закупкам, инженер по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям; инженер-технолог (технолог); инженер-лаборант, 
инженер производственно-технического отдела; специалист, 
инженер водопроводно-канализационного хозяйства, инженер-
мостовик

1,9

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Старший инженер по организации дорожного движения; юри-
сконсульт 2 категории, старший специалист по закупкам. Долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория

2,0

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Юрисконсульт 1 категории. Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавливаться I вну-
тридолжностная категория

2,1

4 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

2,2

5 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера, заместитель на-
чальника отдела

2,3

8 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Начальник отдела; начальник юридического отдела; начальник 
планово-производственного отдела, начальник организацион-
но-правового отдела, руководитель контрактной службы, кон-
трактный управляющий; начальник отдела кадров (спецотдела); 
начальник отдела по благоустройству и озеленению, начальник 
производственно-технического отдела, начальник отдела по 
управлению МКД, начальник лаборатории, начальник комплекса 
производственных баз

2,4

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Главный механик, главный энергетик 2,5

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Начальник центра по организации дорожного движения, заме-
ститель главного инженера, начальник службы безопасности

2,6

Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда руководителей и работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное 

управление», муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» и муници-
пального бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения»

Повышающие коэффициенты специфики работы (К2) устанавливаются работникам в следую-
щих размерах:

Таблица 1
Вид деятельности Размер 

повы-
шающего 
коэффи-
циента

1. Организация дорожного движения 0,2

2. Содержание автомобильных дорог и сооружений, производственная база 0,25

3. Благоустройство и содержание территорий 0,15
4. Диспетчерское обслуживание 0,2
5. Производство асфальтобетона и ремонт автомобильных дорог и сооружений 0,25
6. Управление и содержание МКД 0,25

1. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных уч-
реждений, осуществляющих деятельность по организации дорожного движения

Таблица 2

1 Дорожный рабочий (разметка дорог)

2 Электромонтер технических средств организации дорожного движения

3 Электромонтажник технических средств организации дорожного движения

4 Слесарь технических средств организации дорожного движения

5 Оператор маркировочной машины

6 Машинист маркировочной машины

7 Электроник (техник)

8 Дизайнер

9 Начальник участка технических средств организации дорожного движения

10 Мастер технических средств организации дорожного движения

11 Электрогазосварщик технических средств организации дорожного движения

12 Реставратор

13 Начальник участка автоматической системы управления базами данных

2. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных уч-
реждений, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог и сооружений 

Таблица 3

1 Оператор станка по наматыванию щеток
2 Оператор подметально-уборочной машины
3 Дорожный рабочий (уборка и содержание дорог)
4 Асфальтобетонщик
5 Стропальщик
6 Водитель (машинист) погрузчика
7 Машинист компрессорных установок

8 Машинист автоямобура
9 Машинист автоподъемника
10 Машинист снегопогрузчика
11 Машинист автогрейдера
12 Машинист фрезы
13 Машинист-тракторист
14 Машинист катка
15 Машинист укладчика асфальтобетона
16 Машинист автокрана
17 Начальник производственной базы (участка)
18 Начальник комплекса производственных баз
19 Начальник участка по благоустройству и содержанию дорог и сооружений
20 Начальник участка автотранспорта
21 Водитель грузовых и легковых автомобилей
22 Водитель автобуса
23 Электрослесарь
24 Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования
25 Электрогазосварщик
26 Слесарь по ремонту автотранспорта
27 Токарь

3. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность по благоустройству, содержанию и озеленению 
территорий

Таблица 4
1 Рабочий
2 Токарь
3 Каменщик
4 Маляр (штукатур)
5 Плотник (станочник)
6 Лесовод (лесоруб)
7 Рамщик
8 Столяр (станочник)
9 Электромонтер
10 Слесарь
11 Слесарь-сантехник
12 Электрогазосварщик
13 Водитель грузовых и легковых автомобилей
14 Водитель мусоровоза
15 Водитель автобуса
16 Водитель КО
17 Дизайнер
18 Заведующий парковым хозяйством
19 Мастер участка (старший) спецобслуживания
20 Начальник участка зеленого хозяйства
21 Начальник участка городского лесничества
22 Начальник участка механизации
23 Начальник участка спецобслуживания населения
24 Начальник участка деревообработки
25 Начальник участка по содержанию и благоустройству игровых площадок
26 Начальник участка по благоустройству и озеленению
27 Машинист-тракторист
28 Машинист экскаватора
29 Машинист автоподъемника (автогидроподъемника)
30 Машинист автокрана
31 Водитель (машинист) погрузчика (автопогрузчик)
32 Грузчик
33 Уборщик территорий

4. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность по диспетчерскому обслуживанию

Таблица 5
1 Старший диспетчер
2 Диспетчер
3 Начальник участка

5. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность по производству асфальтобетона и ремонту ав-
томобильных дорог и сооружений

Таблица 6
1 Оператор АБЗ
2 Дорожный рабочий (ремонт дорог и сооружений)
3 Асфальтобетонщик
4 Слесарь-ремонтник (ремонт дорог)
5 Машинист катка
6 Машинист укладчика асфальтобетона
7 Машинист автокрана
8 Начальник участка по производству асфальта и ремонту автомобильных дорог и сооружений
   9 Водитель грузовых и легковых автомобилей
10 Водитель автобуса
11 Электрогазосварщик
  12 Техник-лаборант

6. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность по управлению и содержанию МКД

Таблица 7
1 Рабочий
2 Токарь
3 Каменщик
4 Маляр (штукатур)
5 Плотник (станочник)
6 Специалист по работе с населением
7 Столяр (станочник)
8 Электромонтер
9 Слесарь
10 Слесарь-сантехник
11 Электрогазосварщик
12 Водитель грузовых и легковых автомобилей
13 Водитель мусоровоза
14 Водитель автобуса
15 Паспортист (старший паспортист)
16 Диспетчер (старший)
17 Начальник участка сантехники 
18 Начальник участка по управлению МКД
19 Начальник участка механизации
20 Начальник участка по комплексному обслуживанию зданий 
21 Начальник участка 
22 Начальник участка по благоустройству и озеленению
23 Машинист-тракторист
24 Машинист экскаватора
25 Машинист автоподъемника (автогидроподъемника)
26 Машинист автокрана
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27 Водитель (машинист) погрузчика (автопогрузчик)
28 Грузчик
29 Уборщик территорий

Виды и условия применения
Выплат компенсационного и стимулирующего характера
Работников муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплу-
атационное управление», муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» и 
муниципального бюджетного учреждения «Сужба жилищного обеспечения»
Раздел I. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
1.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увели-
чение объема выполняемой работы, выполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от своей основной работы, определенной трудовым договором;
- доплаты за работу в ночное время;
- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплаты за сверхурочную работу;
- доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Условия применения и размеры выплат компенсационного характера:
1.2.1. Работникам за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
устанавливается доплата в размере от 4% до 12% от должностного оклада (ставки заработной 
платы).
Конкретные размеры доплат за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-
виями труда устанавливаются работодателем по результатам аттестации рабочего места, прово-
димой в соответствии с действующим законодательством.
1.2.2. За каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) - в размере от 40% от 
должностного оклада (ставки заработной платы), рассчитанного за каждый час работы в ночное 
время.
Конкретные размеры выплат устанавливаются коллективным договором, соглашениями, ло-
кальным нормативным актом, трудовым договором в порядке, предусмотренном Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
1.2.3. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни - в размерах и порядке, установлен-
ных Трудовым кодексом Российской Федерации.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
1.2.4. За сверхурочную работу - в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
1.2.5. Иные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 
порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.2.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии 
с действующим трудовым законодательством или иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.
Конкретный размер выплат и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглаше-
нию сторон трудового договора с учетом их содержания и (или) объема.
1.2.7. Выплаты компенсационного характера за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, осуществляются в порядке, предусмотренном действующим трудовым законо-
дательством или иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.
1.2.8. Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавливается в процентах к 
должностному окладу (ставке заработной платы) или в абсолютном значении.
Раздел II. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
2.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального поощрения труда 
работников учреждений и устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 
текущий финансовый год.
2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за выслугу лет;
- премии за качество и результативность выполняемой работы;
- поощрительные выплаты;
- доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, высокие достижения 
в труде;
- доплаты (надбавки, иные виды выплат) отдельным категориям работников.
2.3. Условия применения и размеры стимулирующих выплат.
2.3.1. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет может устанавливаться работникам уч-
реждений в зависимости от общего количества лет, проработанных в организациях, в пределах 
фонда стимулирования. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет, в про-
центах:
при стаже работы от 3 лет до 8 лет -  10 %;
при стаже работы от 8 лет до 13 лет -  15 %;
при стаже работы от 13 лет до 18 лет -  20 %;
при стаже работы от 18 лет до 23 лет -  25 %;
при стаже работы свыше 23 лет -  30 %.
В общий стаж работы, дающий право на установление надбавки к окладу за выслугу лет, вклю-
чаются:
- время работы в организациях по занимаемой должности или на должностях, работа которых 
связана с осуществлением аналогичной деятельности;
- военная служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и 
органах условно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
органах налоговой полиции и таможенных органах Российской Федерации на должности рядо-
вого, младшего и начальствующего состава в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состо-
ял в трудовых отношениях с учреждением;
- иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой должности, на основании решения комиссии.
Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет  определяется 
комиссией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем уч-
реждения.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на установле-
ние ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные 
документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на установление 
повышающего коэффициента.
Назначение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет работникам учреждения устанав-
ливается приказом руководителя учреждения по представлению комиссии по установлению 
трудового стажа.
Применение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учи-

тывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.
2.3.2. Ежемесячные доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, 
высокие достижения в труде работникам учреждения устанавливаются в процентном соотноше-
нии к должностному окладу (ставке заработной платы) в зависимости от эффективности труда 
каждого работника в отдельности на определенный срок, но не более одного года, приказом 
по учреждению. Решение о введении соответствующей повышающей надбавки принимается 
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средства-
ми. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность выполняемых работ начисляется на 
должностной оклад в размере до 50 % от оклада работникам муниципальных учреждений.
Работнику учреждения, не отработавшему за месяц норму рабочего времени, доплаты (над-
бавки) стимулирующего характера за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 
производятся пропорционально отработанному времени.
Размеры и условия осуществления выплаты ежемесячной доплаты (надбавки) за сложность, на-
пряженность выполняемой работы, высокие достижения в труде работникам учреждения уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
работодателя в соответствии с законодательством.
2.3.3. Водителям учреждений к должностному окладу (ставке заработной платы) устанавливает-
ся следующая ежемесячная надбавка за классность:
- водителям первого класса - 25%;
- водителям второго класса - 10%.
Квалификация третьего, второго и первого классов может быть присвоена водителям, которые 
прошли подготовку или переподготовку в учебном заведении по единым программам, утверж-
денным в установленном порядке, и получили водительское удостоверение с отметкой, даю-
щей право управления определенными категориями транспортных средств «B», «C», «D», «E».
Квалификационная категория «водитель третьего класса» присваивается водителю при управ-
лении одиночными легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к 
одной из категорий транспортных средств «B» или «C», или управлении только автобусами, от-
несенными к категории транспортных средств «D».
Квалификационная категория «водитель второго класса» присваивается водителю при управ-
лении легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям 
транспортных средств «B», «C» и «D».
Квалификационная категория «водитель второго класса» также может быть присвоена водите-
лю при наличии не менее трех лет непрерывного стажа работы в учреждении в качестве води-
теля 3 класса.
При наличии у водителя стажа работы водителем от одного до трех лет, подтвержденного соот-
ветствующими документами, ему может быть присвоена квалификационная категория «води-
тель второго класса».
Квалификационная категория «водитель первого класса» присваивается водителю при управ-
лении легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к 
категориям транспортных средств  «B», «C», «D», «E».
Квалификационная категория «водитель первого класса» также может быть присвоена водите-
лю при наличии не менее трех лет непрерывного стажа работы в учреждении в качестве води-
теля 2 класса.
При наличии у водителя стажа работы водителем не менее трех лет, подтвержденного соответ-
ствующими документами, ему может быть присвоена квалификационная категория «водитель 
первого класса».
Кроме вышеуказанных требований настоящего пункта для присвоения квалификационных ка-
тегорий «водитель третьего класса», «водитель второго класса» и «водитель первого класса» 
водители должны добросовестно исполнять свои должностные обязанности, не иметь дисци-
плинарных взысканий, нарушений правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-
транспортные происшествия, а также нарушений в течение последнего года правил технической 
эксплуатации, правил техники безопасности.
Присвоение и повышение квалификационной категории водителям осуществляется квалифика-
ционной комиссией с учетом требований, изложенных в настоящем пункте, на основании заяв-
ления водителя и отзыва его непосредственного руководителя.
Состав квалификационной комиссии и порядок ее работы утверждаются руководителем учреж-
дения.
Понижение квалификационной категории водителю второго или первого класса допускается в 
случае систематического нарушения им правил дорожного движения и эксплуатации автотран-
спорта, несоблюдения трудовой дисциплины и осуществляется квалификационной комиссией 
по инициативе его непосредственного руководителя и на основании представленного им от-
зыва.
Присвоение, повышение, а также понижение квалификационной категории водителю оформля-
ется приказом руководителя учреждения на основании решения квалификационной комиссии, 
оформленного в форме протокола.
Водители, которым была понижена квалификационная категория, имеют право на ее восста-
новление в порядке, установленном настоящим пунктом для присвоения квалификационных 
категорий, не ранее чем через шесть месяцев с момента ее понижения.
2.3.4. Ежемесячные премии за качество и результативность выполняемой работы производятся 
работникам учреждений по результатам их работы за предыдущий месяц в процентном отно-
шении к должностному окладу (ставке заработной платы) в целях повышения эффективности 
их деятельности, повышения материальной заинтересованности в результатах своего труда, 
создания условий для проявления профессионализма, творческой активности и инициативы, 
повышения качества выполняемых ими работ.
При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам работы необходимо учи-
тывать следующие показатели эффективности:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соот-
ветствующем периоде, выполнение показателей муниципального задания;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения;
- участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо важных заданий, 
поручений и мероприятий.
Ежемесячная премия каждому работнику определяется руководителем учреждения в про-
центах в размере до 200% от должностного оклада. Работникам учреждения, проработавшим 
неполный период, принятый в качестве расчетного для установления премий, размеры премий 
устанавливаются с учетом фактически отработанного времени в расчетном периоде.
Не подлежат премированию работники учреждения, на которых наложено дисциплинарное 
взыскание за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них задач, функ-
ций и полномочий. В отдельных случаях с учетом результатов последующей работы по решению 
руководителя учреждения премия работникам учреждения может быть установлена и выплаче-
на в сокращенном по сравнению со средним уровнем премирования размере.
Основанием для выплаты премии работникам учреждения является приказ руководителя уч-
реждения.
Размеры и условия осуществления выплаты ежемесячной премии работникам учреждения уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
работодателя в соответствии с законодательством.
Работникам муниципальных учреждений могут устанавливаться иные выплаты стимулирующе-
го характера в связи с юбилейными, праздничными датами, профессиональными праздниками, 
в связи с выходом на пенсию в размере до 100% должностного оклада работника учреждения 
при наличии экономии средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответ-
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ствующий финансовый год.
Размеры и условия осуществления иных выплат стимулирующего характера в связи с юбилей-
ными, праздничными датами, профессиональными праздниками, в связи с выходом на пенсию 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами работодателя в соответствии с законодательством.
2.3.5. Работникам муниципальных учреждений может выплачиваться материальная помощь в 
размере до 2 (двух) должностных окладов в год за счет средств, предусмотренных на выплаты 
стимулирующего характера при наличии экономии средств фонда оплаты труда, утвержденно-
го учреждению на соответствующий финансовый год.
Материальная помощь работникам учреждений выплачивается в течение календарного года 
на основании личного письменного заявления работника и локального акта работодателя.
Материальная помощь вновь принятым работникам выплачивается пропорционально отра-
ботанному времени в расчетном году (в полных месяцах), начиная с месяца, следующего за 
месяцем принятия на работу.
Работникам в случае увольнения в течение расчетного года материальная помощь выплачи-
вается пропорционально фактически отработанному времени (в полных месяцах), включая 
месяц, в котором произошло увольнение.
Размеры и условия осуществления выплаты материальной помощи работникам учреждения 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами работодателя в соответствии с законодательством.
2.3.6. Работнику, проработавшему не менее 10 календарных лет в муниципальных бюджетных, 
казенных и автономных учреждениях города, при увольнении в связи с выходом на пенсию 
(впервые) по старости или инвалидности может производится единовременная выплата в раз-
мере одного месячного должностного оклада по занимаемой должности на дату увольнения.
Единовременная выплата в связи с выходом на пенсию осуществляется в пределах фонда 
оплаты труда учреждения.
2.3.7. Денежные средства, образовавшиеся в результате экономии фонда оплаты труда, могут 
направляться на выплаты на социальные нужды работникам учреждения.
Выплата на социальные нужды производится на основании письменного заявления работника.
Размеры и условия осуществления выплаты на социальные нужды работникам учреждения 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами работодателя в соответствии с законодательством.
2.4. На выплаты стимулирующего характера работникам учреждений за показатели качества и 
результативность, выплаты материальной помощи работникам, выплаты социального харак-
тера (в том числе санаторно-курортного лечения) могут направляться средства, полученные от 
оказания платных услуг, а также от ведения предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. Конкретные размеры выплат и условия их осуществления устанавливаются на 
основании локально-нормативных актов работодателя, и выплачиваются в пределах объемов, 
поступающих от приносящей доход деятельности.
2.5. Работникам муниципальных учреждений, имеющим государственные награды Российской 
Федерации, установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 
«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федера-
ции», государственные награды СССР, государственные награды республик, входивших в состав 
СССР, а также имеющим почетные звания, устанавливается доплата в размере 1000 (Одна тыся-
ча) рублей в месяц.
2.6. Работникам муниципальных учреждений производится доплата до величины прожиточно-
го минимума (далее - прожиточный минимум), установленного в Калужской области для трудо-
способного населения, если месячная заработная плата работников, полностью отработавших 
за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 
выплачиваемая за счет всех источников (средств бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга», средств от приносящей доход деятельности, в том числе от платных), ниже вели-
чины прожиточного минимума, устанавливается в размере разницы между месячной заработ-
ной платой и величиной прожиточного минимума.
Работнику учреждения, не отработавшему за месяц норму рабочего времени, доплата произ-
водится пропорционально отработанному времени в размере разницы между месячной зара-
ботной платой работника и величиной прожиточного минимума, установленной в Калужской 
области для трудоспособного населения.

Приложение 4 к Положению о системе оплаты труда руководителей и работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное 

управление», муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» и муници-
пального бюджетного учреждения «Служба жилищного обеспечения»

Оплата труда руководителей муниципального бюджетного учреждения «Специализирован-
ное монтажно-эксплуатационное управление», муниципального бюджетного учреждения 

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

1. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения определяется по 
формуле:
О = БО x К3,
где БО - базовый оклад (устанавливается постановлением Городской Думы города Калуги);
К3 - повышающий коэффициент группы по оплате труда.
2. Для руководителей муниципальных учреждений устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты в зависимости от группы по оплате труда:

Таблица 1

Должность Повышающие коэффициенты по группам оплаты труда

I II III IV V VI VII VIII IX X
Руководитель учреждения 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

2.1. Учреждения относятся к группам по оплате труда по сумме баллов, определенных на осно-
ве указанных в таблице 2 настоящего приложения показателей деятельности:

Таблица 2
№ п/п Тип учреждения Группа по оплате труда (сумма баллов)

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Для руководителя муни-
ципального бюджетного 
учреждения «Специализиро-
ван-ное монтажно-эксплуа-
тационное управление»

Свы-
ше 
1000

До 
1000

До 
900

До 
800

До 
700

До 
600

До 
500

До 400 До 
300

До 
200

2 Для руководителя муни-
ципального бюджетного  
учреждения «Калугаблаго-
устройство»

Свы-
ше 
1000

До 
1000

До 
900

До 
800

До 
700

До 
600

До 
500

До 400 До 
300

До 
200

3 Для руководителя муници-
пального бюджетного  уч-
реждения «Служба жилищ-
ного обеспечения»

Свы-
ше 
600

До 
600

До 
500

До 
400

До 
300

До 
250

До 
200

До 150 До 
100

До 
50

2.2. К показателям деятельности муниципальных учреждений относятся показатели, характе-
ризующие масштаб руководства учреждениями, и другие показатели, усложняющие работу по 
руководству муниципальным учреждением.
Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководи-
телей муниципальных учреждений оценивается в баллах по следующим показателям:

Таблица 3

№ Показатели Условия Коли-
чество 
баллов

1 2 3 4
1 Объем муниципального задания До 200 млн рублей 30

До 300 млн рублей 50
До 400 млн рублей 70
Свыше 400 млн рублей 90

2 Количество видов деятельности 
(в соответствии с выпиской из 
ЕГРЮЛ на последнюю отчетную 
дату)

За каждое направление (соответствующего ОК-
ВЭД)

5

3
Наличие интернет-сайта учрежде-
ния и обеспечение его поддержки 
в актуальном состоянии

Наличие актуальной, достоверной информации 
на 31 декабря прошедшего года

30

Наличие неактуальной, недостоверной информа-
ции  на 31 декабря прошедшего года, отсутствие 
интернет-сайта

0

4
Размещение информации на 
портале ГМУ (bus.gov/ru) в соот-
ветствии c приказом Минфина РФ 
и обеспечение его поддержки в 
актуальном состоянии

Наличие актуальной, достоверной информации 
на  31 декабря прошедшего года 

30

Наличие неактуальной, недостоверной информа-
ции на  31 декабря прошедшего года, нарушение 
сроков размещения информации

0

5
Наличие объектов недвижимости За каждый объект, находящийся на праве опера-

тивного управления учреждения (в соответствии 
со свидетельством о регистрации, кроме земель-
ных участков)

5

6 Наличие транспортных средств За каждый автомобиль, находящийся на праве 
оперативного управления учреждения (согласно 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату)

2

7 Объем поступлений от оказания 
услуг (выполнения работ) на плат-
ной основе и от иной приносящей 
доход деятельности

До 10 млн рублей 30
До 20 млн рублей 50
До 30 млн рублей 70

8 Выполнение плана финансово-хо-
зяйственной деятельности

Исполнение плановых значений  95% и выше 30
Исполнение плановых значений менее 95% 10

9 Отсутствие фактов нарушения 
действующего законодательства 
по результатам проверок кон-
трольных, надзорных и правоох-
ранительных органов, учредителя

Отсутствие нарушений по результатам актов про-
верок в прошедшем периоде с оценкой матери-
ального ущерба

30

Наличие нарушений по результатам актов про-
верок в прошедшем периоде с оценкой матери-
ального ущерба

0

10 Укомплектованность учреждения 
кадрами в соответствии со штат-
ным расписанием

доля укомплектованности от 95 % и более 30
доля укомплектованности от 85 % до       95 % 20
доля укомплектованности менее 85 % 10

Группа по оплате труда устанавливается на начало текущего года сроком не более чем на два 
года постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер, на 
основании протокола заседания комиссии, созданной управлением городского хозяйства го-
рода Калуги (далее - комиссия), для определения группы по оплате труда согласно настоящему 
приложению и на основании соответствующих документов, представленных в комиссию учреж-
дением, подтверждающих наличие указанных в настоящем приложении показателей.
Группа по оплате труда для вновь создаваемых учреждений устанавливается в соответствии с 
постановлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер, на ос-
новании показателей, указанных в муниципальном задании учреждения, либо минимальный 
уровень группы оплаты труда существующих учреждений по итогам прошедшего года, сроком 
не более чем на 2 года.
2.3. Учреждения, добившиеся высоких и стабильных результатов, на основании рекомендации 
комиссии могут относиться на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, опре-
деленной по показателям, указанным в подпункте 2.2 настоящего приложения.
3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю муниципального 
учреждения устанавливаются на основании постановления Городской Управы города Калуги, 
носящего индивидуальный характер.
4. К выплатам стимулирующего характера руководителя муниципального учреждения относят-
ся следующие выплаты:
- надбавка за выслугу лет;
- премии за качество и результативность выполняемой работы;
- доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, высокие достижения 
в труде;
- иные виды выплат.
4.1. Руководителю муниципального учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за вы-
слугу лет в зависимости от общего количества лет, проработанных в организациях, в пределах 
фонда стимулирования. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет в про-
центах:
при стаже работы от 3 лет до 8 лет -  10%;
при стаже работы от 8 лет до 13 лет -  15%;
при стаже работы от 13 лет до 18 лет -  20%;
при стаже работы от 18 лет до 23 лет -  25%;
при стаже работы свыше 23 лет -  30%.
В общий стаж работы, дающий право на установление надбавки к окладу за выслугу лет, вклю-
чается:
- время работы в организациях по занимаемой должности или на должностях, работа которых 
связана с осуществлением аналогичной деятельности;
- военная служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и 
органах условно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
органах налоговой полиции и таможенных органах Российской Федерации на должности рядо-
вого, младшего и начальствующего состава в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник со-
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стоял в трудовых отношениях с учреждением;
- иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой должности, на основании решения комиссии.
Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет  определяется 
комиссией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем уч-
реждения.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на установле-
ние ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные 
документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на установление 
повышающего коэффициента.
Назначение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет руководителю учреждения уста-
навливается постановлением Городской Управы города Калуги по представлению комиссии по 
установлению трудового стажа.
Применение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учи-
тывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.
4.2. Руководителю муниципального учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за 
сложность и (или) напряженность выполняемой работы в процентном соотношении к долж-
ностному окладу руководителя муниципального учреждения по следующим показателям:

Таблица 4
№ п/п Показатели оценки деятельности руководителей Размер 

над-
бавки к 
долж-
ност-
ному 
окладу

1 Высокая результативность управленческого процесса в учреждении До 5 %
2 Инновационная деятельность, реализация новых направлений деятельности уч-

реждения, привлечение финансовых, материально-технических и прочих средств 
на решение целей и задач учреждения

До 5 %

3 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения До 5 %
4 Отсутствие нарушений и срывов работы по материально-техническим причинам 

(содержание имущества в соответствии с нормативными требованиями)
До 5 %

5 Предоставление учреждением платных услуг населению До 5 %
6 Своевременность, качество и сложность выполнения особо важных заданий и по-

ручений вышестоящего руководства
До 5 %

7 Своевременное, достоверное представление отчетности в полном объеме (планы и 
отчеты, информация о достижениях учреждения)

До 5 %

8 Стабильная численность работников в учреждении по данным статистического 
отчета

До 5 %

9 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и учредителя по ре-
зультатам проверок, отсутствие обоснованных жалоб от потребителей услуг учреж-
дения

До 5 %

10 Реализация инициатив, направленных на улучшение качества предоставляемых 
учреждением услуг

До 5 %

Надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю муници-
пального учреждения является поощрением руководителя за качественное выполнение своих 
должностных обязанностей, за сложность, напряженность условий его работы и носит стимули-
рующий характер.
Выплата надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю 
муниципального учреждения производится на основании постановления Городской Управы 
города Калуги, носящего индивидуальный характер, по представлению руководителя соответ-
ствующего структурного подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвечающего 
за направление, в котором осуществляется деятельность муниципального учреждения.
Конкретный размер надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы ру-
ководителю муниципального учреждения определяется на основании анализа результатов его 
труда, а также при наличии подтверждающих документов, представленных в управление город-
ского хозяйства города Калуги учреждением.
В случае если при определении размера надбавки за сложность и (или) напряженность выпол-
няемой работы руководителю муниципального учреждения могут быть применены несколько 
показателей, установленных в настоящем пункте приложения, то соответствующие размеры 
данной надбавки суммируются, однако размер установленной надбавки за сложность и (или) 
напряженность выполняемой работы руководителю муниципального учреждения не должен 
превышать 50% его должностного оклада.
Надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю муници-
пального учреждения устанавливается ежемесячно по итогам работы учреждения за предыду-
щий период (месяц).
Размер надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю му-
ниципального учреждения может быть снижен или ее выплата прекращена при ухудшении по-
казателей его работы, снижении ее качества по представлению руководителя соответствующего 
структурного подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвечающего за направ-
ление, в котором осуществляется деятельность муниципального учреждения.
4.3. Руководителю муниципального учреждения может быть установлена ежемесячная премия 
с учетом высокого качества работы руководителя муниципального учреждения за соответствую-
щий месяц. Выплата премии руководителю муниципального учреждения производится на осно-
вании постановления Городской Управы города Калуги, носящего индивидуальный характер.
4.3.1. Премирование руководителя муниципального учреждения по результатам труда произво-
дится на основании оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период с 
учетом выполнения показателей эффективности деятельности учреждения, выполнения муни-
ципального задания и добросовестного выполнения должностных обязанностей руководителя 
муниципального учреждения, предусмотренных трудовым договором.
4.3.2. Основанием для премирования руководителя учреждения является выполнение основ-
ных критериев, характеризующих работу учреждения и оказывающих решающее влияние на 
повышение эффективности и качества работы, улучшение ее конечных результатов. Размер пре-
мии руководителю муниципального учреждения определяется по представлению руководителя 
соответствующего структурного подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвеча-
ющего за направление, в котором осуществляется деятельность муниципального учреждения, 
на основании показателей бухгалтерской и статистической отчетности. По показателям, которые 
не предусмотрены бухгалтерской и статистической отчетностью, - данные оперативного учета.
Основными критериями оценки эффективности работы муниципальных учреждений для опре-
деления конкретного размера премирования руководителя учреждения по результатам работы 
учреждения за определенный период являются:

Таблица 5
№ 
п/п

Основные критерии оценки деятельности руководителей Размер 
премии 
(%)

1 Выполнение объемов оказания услуг в соответствии с заданием учредителя До 10 %

2 Наличие прибыли от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
на менее 10% от объема муниципального задания на текущий год

До 10 %

3 Отсутствие у муниципального учреждения просроченной кредиторской задолженно-
сти, превышающей предельно допустимые значения

До 10 %

4 Укомплектованность учреждения кадрами До 10 %
5 Отсутствие задолженности по заработной плате и платежам по налогам До 10 %

4.3.3. В случае если при определении конкретного размера премии руководителю муниципаль-
ного учреждения могут быть применены несколько показателей, установленных в настоящем 
пункте приложения, то соответствующие размеры премии суммируются, однако размер уста-
новленной премии руководителю муниципального учреждения  не должен превышать 50% его 
должностного оклада.
4.3.4. Ежемесячная премия не выплачивается либо ее размер снижается руководителю муни-
ципального учреждения при невыполнении основных показателей (таблица 5 приложения 4 к 
настоящему Положению), а также в случае наличия производственных упущений, предусмо-
тренных п. 4.3.5 приложения 4 к Положению.
4.3.5. К перечню производственных упущений относятся:
- несоблюдение условий владения, пользования и распоряжения имуществом, закрепленным 
на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ и иными право-
выми актами;
- нарушение договорных, расчетных, налоговых и иных обязательств в соответствии с действую-
щим законодательством;
- наличие задолженности работникам учреждения по заработной плате по вине руководителя;
- нарушение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной эксплуатации обо-
рудования;
- необеспечение сохранности или ухудшение технического состояния закрепленного за учреж-
дением имущества, за исключением ухудшений, связанных с износом имущества в процессе 
эксплуатации и форс-мажорных обстоятельств;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей;
- неисполнение постановлений и распоряжений Городской Управы города Калуги, поручений 
заместителей Городского Головы города Калуги;
- недостоверное и несвоевременное представление запрашиваемой информации;
- наличие обоснованных жалоб со стороны юридических и физических лиц на качество испол-
нения возложенных функций;
- несвоевременное представление бухгалтерской отчетности;
- привлечение к дисциплинарной ответственности в текущем году;
- наличие фактов грубого нарушения финансово-хозяйственной дисциплины;
- нанесение учреждению своей деятельностью или бездеятельностью материального ущерба.
4.3.6. Премия начисляется за фактически отработанное время в учетном периоде.
5. Руководителям муниципальных учреждений, имеющим государственные награды Россий-
ской Федерации, установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 
1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Феде-
рации», государственные награды СССР, государственные награды республик, входивших в со-
став СССР, а также имеющим почетные звания, устанавливается доплата в размере 1000 (Одна 
тысяча) рублей в месяц.
6. Руководителю муниципального учреждения могут устанавливаться иные выплаты стимули-
рующего характера за выполнение особо важных заданий, связанных с подготовкой и прове-
дением торжественных мероприятий к праздничным и юбилейным датам, профессиональным 
праздникам на основании постановления Городской Управы города Калуги, носящего индиви-
дуальный характер, в размере до 100 % должностного оклада руководителя при наличии эконо-
мии средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответствующий финансовый 
год.
7. Руководителю муниципального учреждения может выплачиваться материальная помощь в 
размере до 2 (двух) должностных окладов в год за счет средств, предусмотренных на выплаты 
стимулирующего характера при наличии экономии средств фонда оплаты труда, утвержденного 
учреждению на соответствующий финансовый год.
Выплата материальной помощи производится на основании постановления Городской Управы 
города Калуги, носящего индивидуальный характер, по представлению руководителя соответ-
ствующего структурного подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвечающего 
за направление, в котором осуществляется деятельность муниципального учреждения.
8. Руководителю муниципального учреждения, проработавшему не менее 10 календарных лет 
в муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждениях города, при увольнении 
в связи с выходом на пенсию (впервые) по старости или инвалидности может производится 
единовременная выплата в размере одного месячного должностного оклада по занимаемой 
должности на дату увольнения на основании постановления Городской Управы города Калуги, 
носящего индивидуальный характер.
Единовременная выплата в связи с выходом на пенсию осуществляется в пределах фонда опла-
ты труда учреждения.
9. Руководителю муниципального учреждения может быть установлена доплата за показатели 
качества и результативность за счет средств, полученных от оказания платных услуг, а также от 
ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Конкретные размеры 
доплаты устанавливается не более 40 % от оклада на основании постановления Городской Упра-
вы города Калуги, носящего индивидуальный характер, и выплачиваются в пределах объемов, 
поступающих от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда.
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