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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.04.2020                                                                                                                            № 46
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг»
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным 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 жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории индустриального парка «Калуга-Юг» (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
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.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории индустриального 
парка «Калуга-Юг» на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
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 29.04.2020 г. № 46

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории инду-
стриального парка «Калуга-Юг».
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготов-
лен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 25.10.2019 № 412-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект» г.Санкт-Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 29.04.2020 № 46.
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 зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 07.05.2020 по 18.06.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 
этаж), 14.05.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.05.2020 по 05.06.2020 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;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 14.05.2020 по 05.06.2020.
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».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.04.2020                                                                                                                                      № 47
О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению изменений 

в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

В соответствии с частью 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 документации по внесению изменений в проект 
планировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
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.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки территории 
Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
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 29.04.2020 № 47

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 13.04.2020 № 3165-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект» г.Санкт-Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 29.04.2020 № 47.
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 07.05.2020 по 25.06.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 420 (4 
этаж), 14.05.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.05.2020 по 19.06.2020 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: 
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-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;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 14.05.2020 по 19.06.2020.
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».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.04.2020                                                                                                                             № 48                         
О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению изменений в 
проект планировки территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, 

Суворова, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 
№ 270-п

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным 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 жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, ут-
вержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п  (далее 
– общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
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.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.
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.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.04.2020                                                                                                                            № 49
О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 

территории и проекту межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, 
бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе

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 террито-
рии и проекту межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнеч-
ным и Грабцевским шоссе (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
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 территории и про-
екта межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Граб-
цевским шоссе.
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 территории и проект межевания тер-
ритории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, и 
информационные материалы к ним 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 29.04.2020 № 48

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготов-
лен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 17.09.2018 № 9730-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект» г.Санкт-Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 29.04.2020 № 48.
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 зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 07.05.2020 по 25.06.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 14.05.2020.

Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.05.2020 по 19.06.2020 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 замечаний: 
-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;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 14.05.2020 по 19.06.2020.
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».

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
   от 29.04.2020 № 49

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским 
шоссе.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 30.09.2019 № 389-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 29.04.2020 № 49.
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 07.05.2020 по 11.06.2020.
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Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 
этаж), 14.05.2020 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 14.05.2020 по 05.06.2020  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. Ка-
луга, 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 (регистра-
ции).
б) юридические лица: - наименование; - основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 14.05.2020 
по 05.06.2020.
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».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 29.04.2020                                                                                                                                        № 50

О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения в административных  границах муниципального образования 

«Город Калуга» до 2028 года»
   В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории муниципального образования 
«Город Калуга», в обсуждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения в административ-
ных границах муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года», в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» по проекту схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденного  решением Городской Думы города Калуги от  23.04.2014 № 60, 
Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения в админи-
стративных границах муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года» (далее - Проект) 
18.06.2020 в 10.00 час. в  зале «Циолковский» Администрации города Калуги по адресу: город Калуга, 
ул. Ленина, д. 93, 1 этаж.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в соответствии с требованиями 
положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденного решением Городской Думы города Калуги от  
23.04.2014 № 60 (далее - Положение):
2.1.Осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний.
2.2.Осуществлять учет предложений физических и юридических лиц по обсуждаемому Проекту до 
05 июня текущего года в письменной форме по адресу: 248600, г.Калуга, ул.Достоевского, д. 49а и по 
электронной почте на E-mail: uzhkh@kaluga-gov.ru.
 2.3. Обеспечить размещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-
gov.ru) в сети Интернет поступившие замечания и предложения по Проекту не позднее 08.06.2020.
2.4 Обеспечить размещение информации (извещения) о дате, времени и месте проведения публич-
ных слушаний по Проекту на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.
ru) в сети Интернет.
2.5. Обеспечить размещение заключения о результатах публичных слушаний и   протокола публич-
ных слушаний по Проекту на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.
ru) в сети Интернет в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Ка-
луги.

 Глава городского самоуправления  города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2020                                                                                                        № 126-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 

№ 374-п «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», протокола заседания комиссии по эффективному использованию муниципаль-
ного имущества в муниципальном образовании «Город Калуга» от 17.03.2020 № 1 ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.10.2017 № 374-п «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»  изменение, из-
ложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.
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 29.04.2020
    №  126-п   

 ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ Наименование объекта Адрес объекта

Идентификацион-
ные характеристики 
объекта (када-
стровый номер, 
идентификацион-
ный номер и др.)

Техни-
ческие  
пара-
метры 
объ-
екта Пр

им
еч

ан
ие

1 2 3 4 5 6
1 нежилое помещение № 24 г.Калуга, ул.Баумана, д.27 40:26:000318:776 69,8

2 нежилое помещение в много-
квартирном доме г.Калуга, ул.Болотникова, д.13 40:26:000235:128 166,6

3 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 14798 810,2
4 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:757 55,8
5 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:751 62,8
6 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:758 47,5
7 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:754 22,0
8 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:753 8,8
9 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:752 10,2
10 нежилое помещение г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:755 36,4

11 складское помещение, стр.2 
(АДС) г.Калуга, ул.Бутомы, д.11а 40:26:000125:126 190,5

12 нежилое помещение № 5 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:1378 45,2

13 нежилое помещение № 13 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:2413 15,7

14 нежилое помещение № 15 г.Калуга, ул.Вишневского, д.23а 40:26:000395:2955 128,7

15 нежилое помещение (гараж) г.Калуга, ул.Вишневского, д.6 40:26:000395:2685 149,6

16 помещение мастерской, стр.3 г.Калуга, ул.Воронина, д.23а 40:26:000268:386 80,4

17 помещение конторы г.Калуга, ул.Воронина, д.32 40:26:000265:304 29,7

18 помещение конторы г.Калуга, ул.Воронина, д.34 40:26:000265:109 75,7

19 нежилое помещение № 1 г.Калуга, пер.Воскресенский, д.2а 40:26:000347:522 76,0

20 нежилое помещение г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.128 
к.1 40:26:000203:0:18/6 72,2

21 нежилое помещение г.Калуга, ул.Звездная, д.3 40:26:000008:1407 17,9

22 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2651 17,6

23 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2654 38,4

24 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2652 272,8

25 нежилое помещение г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14 к.1 40:26:000230:2655 55,3

26 нежилое помещение № 3 г.Калуга, пер.Калинина, д.9 40:26:000181:223 68,00
27 нежилое помещение № 4 г.Калуга, ул.Карачевская, д.14 40:26:000070:621 104,2

28 встроенное помещение 1 г.Калуга, ул.Карачевская, д.5 40:26:000070:1173 104,1

29 нежилое помещение № 25 г.Калуга, ул.Кирова, д.54 40:26:000312:418 57,3

30 встроенное помещение кон-
торы г.Калуга, ул.Кубяка, д.16 40:26:000022:419 104,8

31 нежилое помещение № 77 г.Калуга, ул.Ленина, д.24 40:26:000194:1661 68,90
32 нежилое помещение № 78 г.Калуга, ул.Ленина, д.27 40:26:000195:789 50,7
33 нежилое помещение № 3 г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2 40:26:000159:2112 40,5
34 нежилое помещение № 69 г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1476 36,7
35 нежилое помещение г.Калуга, ул.Ленина, д.35 40:26:000195:1477 12,2
36 нежилое помещение № 3 г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.55 40:26:000286:1051 64,3
37 склад Г1 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.53 40:26:000199:57 44,6

38 склад Г2 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.53 40:26:000199:66 45,1

39 нежилое помещение г.Калуга, ул.Молодежная, д.6 40:26:000209:801 107,1

40 нежилое помещение № 5 г.Калуга, ул.Московская, д.223 40:26:000185:1091 17,2

41 слесарные мастерские г.Калуга, п.Муратовский щебзавод 40:25:000084:386 66,5

42 нежилое помещение в стро-
ении 3 г.Калуга, п.Муратовский щебзавод 40:25:000084:400 15,1

43 помещение конторы г.Калуга, ул.Никитина, д.81 40:26:000301:406 143,6

44 помещение мастерских г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.61 40:26:000327:1889 40,4

45 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Ольговская, д.17 40:26:000061:1298 104,1
46 нежилое помещение № 2 г.Калуга, 1-й пер.Пестеля, д.50 40:26:000300:549 196,8

47 встроенное помещение 1 участ-
ка конторы

г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Привокзальная, д.4 40:26:000035:197 43,0

48 нежилое помещение № 50 г.Калуга, ул.Пухова, д.27/25 40:26:000190:626 30,7
49 Нежилое помещение № 9 г.Калуга, ул.Пухова, д.42 40:26:000225:341 60,40

50 административ-ное помещение г.Калуга, ул.Пушкина, д.10/75 40:26:000319:505 120,8

51 складское помещение г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 
д.91 40:26:000362:622 123,8

52 нежилое помещение г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 
д.28 40:26:000359:464 219,2

53 здание г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.68 40:26:000275:274 176,7

54 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тепличная, д.1 40:26:000006:519 91,9
55 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тракторная, д.49 40:26:000092:296 23,2
56 нежилое помещение г.Калуга, ул.Трифоновская, д.15 40:26:000075:144 144,1
57 нежилое помещение № 2 г.Калуга, ул.Турынинская, д.8 40:26:000251:383 106,5
58 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Тульская, д.7 40:26:000323:1699 95,4
59 нежилое помещение    № 222 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:251 48,6
60 нежилое помещение    № 223 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8 к.1 40:26:000374:250 175,5
61 нежилое помещение № 77 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1305 31,2
62 нежилое помещение № 76 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1306 64,4
63 нежилое помещение № 78 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.21 40:26:000299:1279 31,6

64 здание склада-мастерских с 
пристройками, стр.1 г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.63а 40:26:000270:1101 140,2

65 нежилое помещение № 1 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.58 40:26:000407:710 100,3
66 нежилое помещение № 69 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56 40:26:000407:189 49,8
67 нежилое помещение г.Калуга, ул.Хрустальная, д.56 40:26:000407:1284 98,1

68 встроенное помещение 1, 
стр.1 г.Калуга,   б-р Энтузиастов, д.11 40:26:000052:1518 50,6
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2020                                                                                                         № 124-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

02.08.2016 № 235-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории и предварительном согласовании предоставления 
земельного участка под объектами недвижимого имущества в муниципальном 

образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно испол-
няющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном 
согласовании предоставления земельного участка под объектами недвижимого имущества в муни-
ципальном образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением  Городской Управы города 
Калуги от 02.08.2016 № 235-п (далее – административный регламент), следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 
«Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги либо в ГБУ Калужской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской обла-
сти» (далее – многофункциональный центр). Организация предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основа-
нии соглашения о взаимодействии, заключенного Городской Управой города Калуги с многофункци-
ональным центром».
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента дополнить следующим абзацем: 
«Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в приложении 
6 к настоящему Регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России бес-
платный)».
1.3. Абзац 1 подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:
«2.1.1. Управление и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:»
1.4. Абзац 6  подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:
«- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления, многофункцио-
нального центра в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:».
1.5. Пункт «г» абзаца 6  подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 административного регламента 2 изло-
жить в следующей редакции:
«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги,  Управления, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского Головы 
- начальника управления уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;».
1.6. Пункт 2.3 раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 рабочих дней».
1.7. В пункте 2.4 раздела 2 административного регламента слова «Федеральный закон от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» за-
менить словами «Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».
1.8. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 2.5.4 следующего 
содержания: 
«2.5.4. Заявитель может представить документы, необходимые для получения муниципальной услу-
ги, через многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления муниципаль-
ной услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.5 настоящего Регламента».
1.9. Подпункт 2.12 пункта 2.1 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.12. Срок регистрации заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории с предварительным согласованием предоставления земельного 
участка не должен превышать один  рабочий день с момента поступления заявления.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр составляет 
не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным Городской 
Управой города Калуги с многофункциональным центром.
Заявление, направленное посредством Единого портала госуслуг регистрируется в автоматическом 
режиме».
1.10. Подпункт 2.16 пункта 2  раздела 2 административного регламента дополнить следующим абза-
цем:
«- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через многофункци-
ональный центр».
1.11. Название раздела 3  административного регламента изложить в следующей редакции:
     «3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.12. Пункт 3.2 раздела 3 административного регламента дополнить следующим абзацем:
 «Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре указаны в 
пункте 3.5 раздела 3 Регламента».
1.13. По тексту подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента слова «2 кален-
дарных дня» заменить словами «1 рабочий день». 
1.14. В подпункте 3.2.2  пункта 3.2  раздела 3 административного регламента второй  абзац изложить 
в следующей редакции:
«Специалисты отдела землеустроительной документации со дня поступления документов в течение 
1 рабочего дня выполняют проверку местоположения границ земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой расположения земельного участка в соответствии со ст. 11.10 Зе-
мельного кодекса РФ, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бу-
мажном носителе».
1.15. В подпункте 3.2.2  пункта 3.2  раздела 3 административного регламента последний  абзац из-
ложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 6 
рабочих дней».
1.16. По тексту подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента слова «8 кален-
дарных дней», «6 календарных дней» заменить словами «6 рабочих дней».  
1.17. В подпункте 3.2.4  пункта 3.2  раздела 3 административного регламента последний  абзац из-
ложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 1 
рабочий день».
1.18. Раздел 3 административного регламента дополнить новыми пунктами  3.5, 3.6 следующего 
содержания:
«3.5. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании со-
глашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Городской 
Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает  административ-
ную процедуру по приему, проверке заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с 
заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и ре-
гистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной 
информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в много-
функциональном центре.
При принятии документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в 
приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя до-
кументы в Управление 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 - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются админи-
стративные процедуры, предусмотренные пунктом 3.2  раздела 3  Регламента.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), осу-
ществляемые в ходе организации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в Управлении в соответ-
ствии с подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 Регламента».
«3.6. Порядок исправления допущенных ошибок результата предоставления муниципальной услуги.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допуще-
ны опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в Управление посредством почтовой 
связи, через многофункциональный центр либо непосредственно при личном обращении в Управле-
ние с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением 
их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осущест-
вляется в день его поступления в Управление.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок Управление подготавливает и направляет заявителю 
постановление Городской Управы города Калуги о внесении изменений в постановление  Городской 
Управы города Калуги об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории и (или) предварительном согласовании предоставления земельного участка
вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.
В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через 
многофункциональный центр  постановление Городской Управы города Калуги о внесении измене-
ний в постановление Городской Управы города Калуги   об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории и (или) предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка  направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю».
1.19. Абзац 1 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:
«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Город-
скую Управу города Калуги, Управление, многофункциональный центр».
1.20. Абзац 7 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента  изложить в новой 
редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2020                                                                                                         №128-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.03.2020 

№ 93-п   «О приостановлении действия некоторых постановлений Городской Управы 
города Калуги в сфере организации парковочного пространства»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской Федерации, в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии со статьями 36, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»,  
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и размещения  транспортных средств граждан, 
находящихся в изоляции в домашних условиях,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 постановления Городской Управы города Калуги от 31.03.2020 № 93-п           «О 
приостановлении действия некоторых постановлений Городской Управы города Калуги в сфере 
организации парковочного пространства» слова «Приостановить до 10.05.2020» заменить сло-
вами «Приостановить до 01.06.2020».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ
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«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Упра-
вы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и муници-
пальных 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 (бездей-
ствие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих 
муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и их должностных лиц и муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
1.21. Подпункт 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:
«При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Управле-
ние в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Городской Управой города Калуги».
1.22. Раздел 5 административного регламента дополнить новым пунктом следующего содержания:
«5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Сайте, Портале услуг, региональном 
портале государственных услуг Калужской области, а также может быть сообщена заявителю в уст-
ной и (или) в письменной форме».
1.23. В приложениях 1, 2, 3 к административному регламенту аббревиатуру  «ЕГРП» заменить аббре-
виатурой «ЕГРН».
1.24. Дополнить административный регламент приложением 6 согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).
3. 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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 29.04.2020 № 124-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.04.2020                                                                                                       № 125-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 03.12.2019 

№ 454-п «Об установлении публичного сервитута»
На основании письма филиала Федерального бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Калужской области  от 14.02.2020 № 01233-12 (вх. 1182-06-20 от 19.02.2020), в соответствии 
с Уставом 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 03.12.2019   № 454-п «Об уста-
новлении публичного сервитута» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование в газете «Калужская неделя»;
- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 06.05.2020
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории                                    
в районе ул. Лесная в д. Ильинка.
Количество участников общественных обсуждений: 3
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 52 от 30.04.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: от собственников земельных участков с К№ 40:25:000007:391; 40:25:000007:375, 
40:25:000007:1340, расположенных по адресу: д. Ильинка, ул. Лесная поступили предложения 
предусмотреть перераспределение к земельным участкам, находящимся в собственности, по 
фактическим границам.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: предложения внесенные участниками общественных обсуждений считаем 
учесть целесообразно, потому что сформировать проектом межевания территории, в районе 
земельных участков с  К№ 40:25:000007:391, 40:25:000007:375 и 40:25:000007:1340, самосто-
ятельные земельные участки не представляется возможным, т.к. доступ с территории общего 
пользования отсутствует. 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
ул. Лесная в д. Ильинка  проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории 
в районе ул. Лесная в д. Ильинка состоявшимися;
- направить проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Лесная в д. 
Ильинка на утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2020                                                                                                         № 127-п
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи в виде ежегодной единовременной 
денежной выплаты»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными полномочиями», Законом Калужской области 
от 18.11.2013 № 505-ОЗ «О государственной социальной помощи в Калужской области», статьями 
37, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги», Положением об управлении социальной защиты города Калуги, утвержденным поста-
новлением Городского Головы города Калуги от 26.12.2005 № 376-п, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание 
государственной социальной помощи в виде ежегодной единовременной денежной выплаты» 
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление социальной 
защиты города Калуги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от 29.04.2020 № 127-п
Административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание 

государственной социальной помощи в виде ежегодной единовременной денежной 
выплаты»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления государственной услуги.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Оказание государственной социаль-
ной помощи в виде ежегодной единовременной денежной выплаты» (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при оказании государственной социальной помощи в виде 
ежегодной единовременной денежной выплаты, определения сроков и последовательности действий (да-
лее - административные процедуры) при осуществлении полномочий по предоставлению государственной 
услуги.
Предоставление государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи в виде ежегодной 
единовременной денежной выплаты» (далее - государственная услуга) на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» осуществляется структурным подразделением Городской Управы города Калуги 
- управлением социальной защиты города Калуги (далее - уполномоченный орган) в рамках переданных в 
соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными 
полномочиями» полномочий.
Контроль за предоставлением уполномоченным органом государственной услуги осуществляет министерство 
труда и социальной защиты Калужской области (далее - министерство).
1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются проживающие на территории муниципального образования «Город Калуга» малоиму-
щие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области.
От имени вышеуказанных лиц за предоставлением государственной услуги вправе обратиться их уполномо-
ченные представители. В случае если за получением государственной услуги обращается законный предста-
витель или представитель по доверенности лица, претендующего на получение ежегодной единовременной 
денежной выплаты, представляются документы, удостоверяющие его полномочия.
Далее по тексту административного регламента указанные категории граждан именуются «заявители».
Государственная социальная помощь в виде ежегодной единовременной денежной выплаты не назначаются 
заявителям в случае, если они не осуществляют трудовую деятельность и не признаны в установленном по-
рядке безработными, за исключением случаев, когда они:
- осуществляют уход за инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся в соответствии с заключением 
медицинской организации в постоянном постороннем уходе;
- осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

- осуществляют уход за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста или за ребенком, который 
требует ухода в течение времени, определенного 
в медицинском заключении врачебной комиссии 
медицинской организации, но не более чем до до-
стижения им шестилетнего возраста;
- обучаются по очной форме в образовательной ор-
ганизации, независимо от ее организационно-право-
вой формы, типа и вида, и при этом не достигли 
возраста 23 лет;
- являются родителями многодетной семьи;
- являются получателями государственной пенсии.
Государственная социальная помощь в виде еже-
годной единовременной денежной выплаты не на-
значается заявителям в случае, если они находятся 
на полном государственном обеспечении.
1.3. Порядок информирования о предоставлении 
государственной услуги.
Информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги может быть получена непосред-
ственно в уполномоченном органе при личном об-
ращении, при обращении по телефону или на адрес 
электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
Информация также размещена на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» 
(далее – Сайт), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) (далее – единый портал) и в региональ-
ной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области» (https://uslugikalugi.ru) (далее – 
портал услуг Калужской области).
На едином портале, портале услуг Калужской обла-
сти и на Сайте размещена следующая информация:
1) расписание работы уполномоченного органа;
2) исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, 
а также перечень документов, которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления государственной услуги;
5) результат предоставления государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приостановлении и в предоставлении государствен-
ной услуги;
7) информация о праве заявителя на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги;
8) примерная форма заявления на предоставление 
государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на едином портале, портале 
услуг Калужской области 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 средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставления им 
персональных данных.
На информационном стенде управления социальной 
защиты города Калуги размещена информация о 
правовых основаниях для получения государствен-
ной услуги, документах, необходимых для ее предо-
ставления, график приема граждан, контактные теле-
фоны специалистов.
В приложении 1 к настоящему административному 
регламенту приводится информация, содержащая 
сведения о месте нахождения (адресе), графиках 
работы, контактных телефонах уполномоченного 
органа и министерства.
Прием граждан по вопросам, связанным с предо-
ставлением государственной услуги, осуществляется 
специалистами уполномоченного органа по адресу: 
248021, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 188, кабинет № 104.
Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-45 
(отдел оказания адресной помощи комитета семей-
ной политики и адресной помощи).
Специалисты уполномоченного органа осуществля-
ют прием заявителей в соответствии со следующим 
графиком:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница – неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
Консультации (справки) по вопросам предостав-
ления государственной услуги предоставляются 
специалистами по телефону и на личном приеме 
заявителей.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Оказание государственной социальной помощи в 
виде ежегодной единовременной денежной выпла-
ты (далее - государственная помощь).
2.2. Органом, предоставляющим государственную 
услугу, является структурное подразделение Город-
ской Управы города Калуги - управление социальной 
защиты города Калуги.
Структурным подразделением уполномоченного 
органа, непосредственно предоставляющим государ-
ственную услугу, является отдел оказания адресной 
помощи комитета семейной политики и адресной 
помощи управления социальной защиты города 
Калуги.
2.3. Описание результата предоставления государ-
ственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги 
является:
- назначение заявителю государственной помощи.
В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных 
подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 административного 

регламента, заявителю направляется письменное 
уведомление заявителя об отказе в назначении госу-
дарственной помощи.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Решение о назначении государственной социальной 
помощи или об отказе в ее назначении принимается 
уполномоченным органом в течение 10 дней со дня 
поступления заявления и документов.
Решение о назначении государственной социальной 
помощи или об отказе в ее назначении принимается 
в течении 10 дней со дня поступления заявления и 
документов.
При необходимости проведения дополнительной 
проверки (комиссионного обследования) представ-
ленных заявителем сведений о доходах семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) уполномоченный 
орган в 10-дневный срок уведомляет заявителя о 
проведении дополнительной проверки (комиссион-
ного обследования).
В случае проведения дополнительной проверки 
(комиссионного обследования) решение о назна-
чении государственной социальной помощи или об 
отказе в ее назначении принимает уполномоченный 
орган в срок не позднее чем через 30 дней после 
поступления заявления, включая день поступления 
заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непо-
средственно регулирующих предоставление государ-
ственной услуги.
Нормативно-правовое регулирование предоставле-
ния государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»;
- Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и ока-
зания им государственной социальной помощи»;
- Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 
№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи»;
- Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными 
полномочиями»;
- Законом Калужской области от 18.11.2013 № 505-
ОЗ «О государственной социальной помощи в Ка-
лужской области»;
- Приказом министерства по делам семьи, демогра-
фической и социальной политике Калужской области 
от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения и выплаты государственной со-
циальной помощи и формы социального контракта»;
- Уставом муниципального образования «Город 
Калуга»;
- Положением об управлении социальной защиты 
города Калуги, утвержденным постановлением 
Городского Головы города Калуги от 26.12.2005 № 
376-п.
Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление государственной услуги, 
размещен на Сайте, на едином портале, а также на 
портале услуг Калужской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о 
предоставлении государственной услуги является 
поступление в уполномоченный орган:
- заявления об оказании государственной социаль-
ной помощи, в форме электронного документа либо 
письменной форме от себя лично или от имени сво-
ей семьи, в котором указываются сведения о составе 
семьи, доходах и принадлежащем заявителю (его 
семье) имуществе на праве собственности, а также 
сведения о получении государственной социальной 
помощи в виде предоставления социальных услуг 
в соответствии с главой 2 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи». Рекомендуемая форма заявления 
приведена в приложении 2 к административному 
регламенту.
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- согласие на обработку персональных данных;
- документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов его семьи, учитываемые при решении вопро-
сов о предоставлении государственной помощи в 
соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи» за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения.
В случае если за получением государственной услуги 
обращается законный представитель или представи-
тель по доверенности лица, претендующего на полу-
чение государственной помощи, представляются 
документы, удостоверяющие его полномочия.
2.6.1.1. Представленные заявителем сведения могут 
быть подтверждены посредством дополнительной 
проверки (комиссионного обследования), проводи-
мой уполномоченным органом самостоятельно.
Уполномоченный орган вправе проверить следую-
щие сведения, указанные заявителем в заявлении об 
оказании ему государственной социальной помощи:
- о месте жительства или пребывания семьи или 
одиноко проживающего гражданина;
- о доходах членов семьи или одиноко проживающе-
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2.14. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется государственная услуга, к месту ожида-
ния, местам для заполнения заявлений о предостав-
лении государственной услуги, информационным 
стендам.
Помещения, в которых осуществляется прием за-
явителей, находятся в пределах пешеходной доступ-
ности для заявителей (не более 10 минут пешком от 
остановок общественного транспорта). Вход в здание 
и подходы к помещениям, в которых осуществляется 
предоставление государственной услуги, оборудова-
ны пандусами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.
На территории, прилегающей к зданию уполномо-
ченного органа, имеются места для парковки, в том 
числе для автотранспорта инвалидов. Доступ заяви-
телей к парковочным местам является бесплатным.
Место информирования, предназначенное для 
ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудовано информационным стен-
дом с образцом заполнения заявления и перечнем 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.
Кабинет для приема заявителей оборудован инфор-
мационной табличкой с указанием номера кабинета.
Рабочие места муниципальных служащих, ответ-
ственных за предоставление государственной услуги, 
оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволя-
ющими своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставле-
ния государственной услуги и организовать предо-
ставление государственной услуги.
Место ожидания соответствует комфортным услови-
ям для заявителей: помещение просторное, хорошо 
освещенное, оборудовано достаточным количеством 
сидячих мест и соответствующими указателями.
Место для заполнения заявления хорошо освещено, 
оборудовано стульями, столами, обеспечено требу-
емыми бланками заявлений, образцом заполнения 
заявления и канцелярскими принадлежностями.
Рабочие места муниципальных служащих, места 
информирования и ожидания обеспечивают доступ-
ность предоставления государственной услуги ин-
валидам и лицам с ограниченными возможностями 
наравне с другими лицами.
Все помещения оборудуются в соответствии с са-
нитарными правилами и нормами, с соблюдением 
требований пожарной безопасности.
2.15. Показатели доступности и качества предостав-
ления государственной услуги.
Показателями доступности предоставления государ-
ственной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о по-
рядке предоставления государственной услуги по 
результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые све-
дения о порядке предоставления государственной 
услуги через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания 
и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления государственной услуги посред-
ством использования информационной системы 
обеспечения обратной связи (% от общего числа 
получателей);
- количество взаимодействий заявителя с уполномо-
ченным органом при предоставлении государствен-
ной услуги - 2.
Показателями качества предоставления государ-
ственной услуги являются:
- сроки предоставления государственной услуги;
- условия ожидания приема;
- порядок информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги;
- внимание должностных лиц;
- количество взаимодействий заявителя со специали-
стами уполномоченного органа при предоставлении 
государственной услуги.
Требования к доступности и качеству предоставле-
ния государственной услуги:
- наличие различных каналов получения информа-
ции о предоставлении государственной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления 
государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при пре-
доставлении государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления государствен-
ной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения
3.1. Предоставление государственной услуги включа-
ет в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов. 
Проверка документов на соответствие требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами.
2) истребование документов (сведений), указанных в 
подпункте 2.7.1 пункта 2.7 административного ре-
гламента, по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия;
3) рассмотрение документов для установления пра-
ва на получение государственной услуги и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги;
4) выплата государственной помощи в положенном 
размере.
3.2. Документы, которые необходимы уполномочен-
ному органу, предоставляющему государственную 
услугу, находящиеся в иных органах и организациях, 
указаны в пункте 2.7 административного регламента.
3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием заявления и документов. Проверка до-
кументов на соответствие требованиям, установлен-
ным нормативными правовыми актами.
Основанием для начала административной проце-
дуры является обращение заявителя в уполномочен-
ный орган с заявлением и документами.
Специалист уполномоченного органа производит 
следующие действия:

го гражданина;
- о степени родства и (или) свойства членов семьи, 
их совместном проживании и ведении совместного 
хозяйства;
- о принадлежащем семье или одиноко прожива-
ющему гражданину имуществе на праве собствен-
ности.
2.6.2. По выбору заявителя документы направляются 
в уполномоченный орган лично, с использованием 
услуг почтовой связи, электронной почтой или иным 
доступным для него способом. Заявление в элек-
тронной форме может быть направлено заявителем 
посредством многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, запрашиваемые в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия.
2.7.1. Уполномоченный орган запрашивает по кана-
лам межведомственного электронного взаимодей-
ствия:
а) в ГКУ КО «Центр занятости населения города Ка-
луга»:
– сведения о регистрации (отсутствии регистрации) 
заявителя (членов его семьи) в качестве безработ-
ного;
- сведения о размере пособия по безработице и дру-
гих выплатах, произведенных ГКУ КО «Центр заня-
тости населения города Калуга» (для граждан, при-
знанных в установленном порядке безработными);
б) в Управлении федеральной налоговой службы 
России по Калужской области:
- информация о наличии (отсутствии) сведений 
о заявителе в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), о при-
обретении заявителем (членами его семьи) статуса 
индивидуального предпринимателя;
в) в управлении Пенсионного фонда РФ в городе 
Калуге Калужской области:
- сведения о размере пенсии и других социальных 
выплатах, произведенных управлением Пенсион-
ного фонда РФ в городе Калуге Калужской области 
(для пенсионеров и получателей социальных выплат 
через Пенсионный фонд России);
г) в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии Калужской 
области: 
- сведения о наличии (отсутствии) в Едином государ-
ственном реестре недвижимости права на объекты 
недвижимости на граждан, обратившихся за предо-
ставлением государственной услуги;
д) в управлении по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Калужской области:
- сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 
заявителем по месту его жительства.
Заявитель вправе представить указанные документы 
и сведения по собственной инициативе. В случае 
представления указанных документов заявителем по 
собственной инициативе межведомственный запрос 
не направляется.
2.7.2. Представление документов и информации 
для предоставления государственной услуги осу-
ществляется в том числе в электронной форме с ис-
пользованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.
Межведомственное электронное взаимодействие 
осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Межведомственный запрос 
направляется уполномоченным органом в том числе 
в форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемой к ней региональ-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой 
системе – на бумажном носителе с соблюдением 
требований законодательства Российской Федера-
ции в области персональных данных.
2.7.3. При предоставлении государственной услуги, 
уполномоченный орган не вправе требовать от за-
явителя:
1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;
2) представления документов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в уполномоченный орган 
по собственной инициативе.
3) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный нормативным 
правовым актом Калужской области;
4) представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе уполномоченного 
органа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;
- выявление документально подтвержденного фак-
та (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица упол-
номоченного органа при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя уполномоченного органа 
уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства.
2.8. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, 
действующим законодательством Российской Феде-
рации и Калужской области не предусмотрено.
2.9. Основания для приостановления и основания 
для отказа в предоставлении государственной ус-
луги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставле-
ния государственной услуги отсутствуют.
2.9.2. В предоставлении государственной услуги от-
казывается по следующим основаниям:
- лицо, обратившееся за предоставлением государ-
ственной услуги, не относится к числу лиц, указанных 
в пункте 1.2 административного регламента;
- представление заявителем неполных и (или) недо-
стоверных сведений, подложных документов;
- если среднедушевой доход заявителя, обративше-
гося за предоставлением государственной услуги, 
превышает величину прожиточного минимума, уста-
новленную в Калужской области;
- если в текущем календарном году лицу, обратив-
шемуся за предоставлением государственной услуги, 
уже была оказана данная услуга.
В случае отказа в предоставлении государственной 
услуги заявителю не позднее чем через 10 дней 
после поступления заявления на предоставление 
государственной услуги выдается (направляется по 
почте) уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги.
2.10. Основания для прекращения оказания государ-
ственной социальной помощи
2.10.1. Предоставление государственной услуги пре-
кращается в случаях:
- изменения состава семьи, размера доходов, соста-
ва принадлежащего заявителю (его семье) имуще-
ства на праве собственности (в случае если эти из-
менения влекут за собой утрату права на получение 
государственной помощи);
- снятия заявителя с регистрационного учета по 
месту жительства (по месту пребывания) до даты 
перечисления государственной социальной помощи 
на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной 
организации.
Заявитель в течении двух недель со дня наступления 
указанных событий обязан известить уполномочен-
ный орган о соответствующих изменениях.
2.10.2. В случае установления уполномоченным 
органом факта недостоверности представленных 
заявителем сведений о составе семьи, доходах и 
принадлежащем ему (его семье) имуществе на 
праве собственности или несвоевременного изве-
щения об изменении указанных сведений заявитель 
(его семья) может быть лишен (лишена) права на 
получение государственной социальной помощи 
на период, устанавливаемый министерством, но не 
более чем на период, в течение которого указанная 
помощь заявителю незаконно оказывалась (1 год).
2.10.3. Прекращение оказания государственной со-
циальной помощи может быть обжаловано заявите-
лем в министерство и (или) в суд.
2.11. Порядок, размер и основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предостав-
ление государственной услуги.
Плата за предоставление государственной услуги не 
взимается.
2.12. Максимальный срок (время) ожидания в оче-
реди при подаче заявления на предоставление го-
сударственной услуги при личном обращении и при 
получении уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги в уполномоченном 
органе - не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги уполномоченным органом.
Регистрация заявления о предоставлении государ-
ственной услуги с документами осуществляется 
уполномоченным органом в день их поступления в 
журнале учета заявлений о назначении ежегодной 
единовременной денежной выплаты (далее - жур-
нал), а если они поступили в уполномоченный орган 
в выходной (нерабочий праздничный) день, - в бли-
жайший следующий рабочий день.

1) проверяет наличие документов, указанных в 
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного ре-
гламента;
2) проверяет документы на соответствие требова-
ниям, установленным нормативными правовыми 
актами;
3) производит регистрацию заявления и документов, 
вводит информацию в базу данных программного 
комплекса «Адресная социальная помощь».
Фиксацией результата выполнения административ-
ной процедуры является регистрация в электронной 
автоматизированной системе документооборота и 
контроля обращения заявителя.
Максимальный срок выполнения действия в рамках 
административной процедуры -1 день.
3.3.2. Истребование документов (сведений), указан-
ных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 административного 
регламента, по каналам межведомственного взаи-
модействия.
Основанием для начала административной про-
цедуры являются поступление в уполномоченный 
орган заявления о предоставлении государственной 
услуги с документами и необходимость в получении 
дополнительных документов (сведений) для при-
нятия решения о предоставлении государственной 
услуги либо об отказе в ее предоставлении, указан-
ных в пункте 2.7.1 пункта 2.7 административного 
регламента.
Уполномоченный орган запрашивает документы, 
указанные в подпункте 2.7.1. пункта 2.7 админи-
стративного регламента по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия. Про-
должительность процедуры не должна превышать 5 
календарных дней со дня направления запроса.
В течение дня, следующего за днем получения 
запрашиваемой информации (документов), специ-
алист проверяет полноту полученной информации 
(документов). В случае поступления необходимой 
информации не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения, ответственный исполни-
тель уточняет запрос и направляет его повторно.
В случае представления заявителем документов 
(сведений), указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 
административного регламента, по собственной 
инициативе межведомственный запрос не направ-
ляется.
Максимальный срок выполнения действия в рамках 
административной процедуры - 
6 дней.
3.3.3. Рассмотрение документов для установления 
права на получение государственной услуги и при-
нятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процеду-
ры является получение уполномоченным органом от 
заявителя документов, указанных в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 административного регламента, и ответов 
на межведомственные запросы согласно подпункту 
2.7.1 пункта 2.7 административного регламента.
Специалист уполномоченного органа осуществля-
ет проверку документов, указанных в подпункте 
2.6.1 пункта 2.6 и в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 ад-
министративного регламента, необходимых для 
предоставления государственной услуги заявителю, 
на предмет соответствия действующему законода-
тельству и наличия оснований для предоставления 
государственной услуги.
В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, указанных в подпун-
кте 2.9.2 пункта 2.9 административного регламента, 
специалист готовит уведомление об отказе в предо-
ставлении государственной услуги и направляет его 
заявителю по месту его жительства или месту пре-
бывания в срок не позднее, чем через 10 дней после 
поступления заявления и документов.
В случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотрен-
ных подпунктом 2.9.2 пункта 2.9 административного 
регламента, специалист уполномоченного органа 
готовит уведомление о назначении государственной 
помощи и направляет его заявителю по месту его 
жительства или месту пребывания.
Максимальный срок выполнения действий в рамках 
административной процедуры: 3 дня.
При необходимости проведения дополнительной 
проверки (комиссионного обследования) пред-
ставленных заявителем сведений о доходах семьи 
(одиноко проживающего гражданина) срок принятия 
решения о назначении государственной помощи или 
об отказе в её назначении продлевается в соответ-
ствии с пунктом 2.4 административного регламента.
3.3.4. Выплата государственной помощи в положен-
ном размере
При принятии положительного решения о предо-
ставлении государственной услуги специалист упол-
номоченного органа:
- формирует личное дело заявителя, содержащее 
документы, представленные заявителем, а также 
документы, полученные по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия;
- формирует в базе данных программного комплекса 
«Адресная социальная помощь» заявку на получе-
ние государственной помощи;
- перечисляет денежные средства на лицевой счет 
заявителя, открытый в кредитной организации. 
Перечисление осуществляется в течение 15 рабочих 
дней со дня поступления заявления на предостав-
ление государственной услуги и необходимых до-
кументов.
Размер государственной помощи определяется в по-
рядке, установленном статьей 2.1 Закона Калужской 
области от 18.11.2013 № 505-ОЗ «О государственной 
социальной помощи в Калужской области».
Максимальный срок выполнения действий в рамках 
административной процедуры - 15 рабочих дней со 
дня поступления заявления на предоставление госу-
дарственной услуги и необходимых документов.
3.4. Порядок исправления допущенных ошибок при 
предоставлении государственной услуги.
В случае если при предоставлении государствен-
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ной услуги допущены ошибки, то заявитель вправе 
обратиться в уполномоченный орган посредством 
почтовой связи, через многофункциональный центр 
либо непосредственно при личном обращении в 
уполномоченный орган с письменным обращением 
о необходимости исправления допущенных ошибок с 
изложением их сути.
Регистрация письменного обращения о необходимо-
сти исправления допущенных ошибок осуществляет-
ся в течение двух рабочих дней с даты поступления 
обращения.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации 
в уполномоченном органе письменного обращения 
о необходимости исправления допущенных ошибок 
уполномоченный орган исправляет ошибки, в случае 
их обнаружения, подготавливает и направляет заяви-
телю письмо, в котором сообщается об исправлении 
допущенных ошибок.
4. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению государ-
ственной услуги, осуществляется руководителем 
уполномоченного органа и (или) иным должностным 
лицом уполномоченного органа.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений настоящего административного 
регламента.
4.3. Периодичность осуществления контроля устанав-
ливается руководителем уполномоченного органа.
4.4. Текущий контроль включает в себя проведение 
плановых (на основании планов работы уполномо-
ченного органа) и внеплановых (по конкретному 
обращению заявителя, содержащему обоснован-
ную жалобу на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц) проверок. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги, - комплексные 
проверки, или вопросы, связанные с исполнением 
отдельных административных процедур, - тематиче-
ские проверки.
4.5. Специалисты, уполномоченные на предоставле-
ние государственной услуги, осуществляют выполне-
ние административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом, несут 
ответственность за соблюдение порядка и сроков 
рассмотрения, приема и обработки документов, 
определение оснований предоставления либо отказа 
в предоставлении государственной услуги.
4.6. В случае нарушений прав граждан действиями 
(бездействием) специалистов уполномоченного орга-
на виновные лица привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
4.7. Методическое руководство и контрольно-ревизи-
онные функции по предоставлению государственной 
услуги осуществляет министерство труда и социаль-
ной защиты Калужской области.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, должностного лица либо муници-
пального служащего уполномоченного органа
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителем решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, должностного лица либо 
муниципального служащего уполномоченного ор-
гана.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной 
услуги;
в) требование у заявителя документов, информации 
либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ка-
лужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления 
государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Го-
род Калуга» для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ уполномоченного органа или должностного 
лица уполномоченного органа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления государственной 
услуги;
и) приостановление предоставления государствен-
ной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Калуж-
ской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении 
государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг».
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмо-
трения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в Городскую 
Управу города Калуги, уполномоченный орган.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу 
города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) 
уполномоченного органа, его руководителя и муни-
ципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муници-
пальных служащих уполномоченного органа может 
быть подана также в уполномоченный орган.
Жалоба на решения, действия (бездействие) уполно-
моченного органа, его руководителя рассматривается 
Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муници-
пальных служащих уполномоченного органа рассма-
тривается руководителем уполномоченного органа.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на адрес электронной по-
чты уполномоченного органа, в электронном виде 
с использованием единого портала и портала услуг 
Калужской области (https://do.gosuslugi.ru), а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица или 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) уполномоченного органа, а также их 
должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решениями и действиями (бездействием) 
уполномоченного органа, а также его должностных 
лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
При подаче жалобы в электронном виде документы 
могут быть представлены в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации. При этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу 
города Калуги, в уполномоченный орган, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза уполномоченного органа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Го-
род Калуга»;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых уполномоченным органом 
в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принято-
го решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.2.7. В случае если федеральным законом установ-
лен порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) упол-
номоченного органа, должностных лиц уполномо-

Приложение 2 к административному регламенту предоставления государственной услуги
«Оказание государственной социальной помощив виде ежегодной единовременной денежной выплаты»

В управление социальной защиты города Калуги
г. Калуга, ул. Московская, 188

Заявление о предоставлении государственной социальной помощи в виде ежегодной единовременной 
денежной выплаты

Я,___________________________________________________________________________,
паспорт____________________________выдан_____________________________________,
проживающая (ий) по адресу: г.Калуга___________________ тел.___________________________
Моя семья состоит из:

Фамилия, имя, отчество члена 
семьи

Степень 
родства

Дата рожде-
ния Место проживания

Занятость (работает, 
не работает, пенсио-
нер, учащийся и пр.)

1.
2.
3.
4.
5.

Для предоставления государственной социальной помощи в виде ежегодной единовременной 
денежной выплаты представляю сведения о своих доходах (доходах членов семьи) за период 
с_________________20__ г. по_________________ 20__ г.:

Сведения о виде дохода
Предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете средней зара-
ботной платы в соответствии с трудовым законодательством
Денежное довольствие
Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством
Авторское вознаграждение
Доходы от занятий предпринимательской деятельностью
Средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, 
заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликви-
дацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 
работников
Единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно- исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба
Компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением 
за время исполнения государственных или общественных обязанностей
Пенсия (кроме надбавок, установленных к пенсии за уход за пенсионером), компенсацион-
ные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям
Ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку
Стипендия, выплачиваемая обучающимся в организациях начального, среднего и высшего 
профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от 
производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных организациях высшего 
профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям ду-
ховных учебных заведений, а также компенсационные выплаты названным категориям граж-
дан в период нахождения их в академическом отпуске по медицинским показаниям
Пособие по безработице, а также стипендия, получаемая безработным в период профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятости
Пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также еди-
новременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отно-
шениях на условиях найма и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
3-х летнего возраста
Меры социальной поддержки (на детей, оплату услуг ЖКХ и т.п.)
Денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), вы-
плачиваемые опекунам (попечителям) в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке
Ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
при исполнении трудовых и служебных обязанностей
Алименты, получаемые на несовершеннолетних детей
Проценты, получаемые от вкладов в банках
Доход, получаемый от ведения подсобного хозяйства
Доход, получаемый от использования земельных участков в натуральной форме в виде това-
ров (работ, услуг, плодов, продукции)
Доход, получаемый от сдачи недвижимого имущества внаем
Доход, получаемый от использования транспортных средств
Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организации
Наследуемые и подаренные денежные средства
Иные доходы

Я, _______, подтверждаю достоверность и полноту представленных мною сведений.
Прошу перечислить денежные средства на ______________________________________________
(номер счета в кредитной организации)
« ____ » __________________ 20___ года ___________________________(подпись заявителя)
« ____ » __________________ 20___ года ___________________________(подпись специалиста)

ченного органа либо муниципальных служащих для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением 
подачи жалоб, раздел 5 настоящего административ-
ного регламента не применяется.
5.2.8. Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на информационных стендах 
в местах предоставления государственной услуги, на 
Сайте, на едином портале, портале услуг Калужской 
области, а также может быть сообщена заявителю в 
устной и (или) в письменной формах.

Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги

«Оказание государственной социальной помощи 
в виде ежегодной единовременной денежной вы-

платы»
СВЕДЕНИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ И 

МИНИСТЕРСТВЕ
Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной защиты 
города Калуги.
2. Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, 
кабинет № 104.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-
37-45 (отдел оказания адресной помощи комитета 

семейной политики и адресной помощи), факс: 
22-01-81.
4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан: понедельник - четверг: с 
8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00; пятница - не-
приемный день;
суббота, воскресенье - выходные. 
Министерство
1. Наименование: министерство труда и социальной 
защиты Калужской области.
2. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111.
3. Справочные телефоны: (4842)71-91-20; факс: 71-
91-75;
(4842)71-91-16; факс: 71-91-15; (4842)71-91-32; факс: 
71-91-09;
(4842)71-91-68; факс: 71-91-66. 4. Официальный сайт: 
http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства: понедельник - чет-
верг - с 8.00 до 17.15;
пятница - с 9.00 до 16.00; обеденный перерыв - с 
13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные.


