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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2021                                                                                          № 36-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории,  ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, Плеханова, 

Дзержинского

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 17.09.2019 № 370-пи «О подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Баумана, Георгиевская, Плеханова, Дзержинского», с учетом протокола обществен-
ных обсуждений от 08.10.2020 № 175 по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, Плеханова, 
Дзержинского, заключения о результатах общественных обсуждений от 15.10.2020 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Баумана, 
Георгиевская, Плеханова, Дзержинского (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Баумана, 
Георгиевская, Плеханова, Дзержинского (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории,  ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, Пле-
ханова, Дзержинского, подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 02.02.2021 № 36-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории, ограниченной улицами Баумана,
Георгиевская, Плеханова, Дзержинского

Основная часть проекта планировки территории
Санкт-Петербург 2020 год

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры

1. Плотность застройки
Проектом планировки территории планируется строительство многоквартирного 

дома с одноуровневым подземным паркингом (гаражом) и встроенными нежилыми 
помещениями общественного назначения.

При определении параметров планируемого объекта капитального строительства 
соблюдались нормативные показатели плотности застройки участка территориальной 
зоны, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП  2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

 Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для многофунк-
циональной застройки в соответствии с приложением Б «СП 42.13330.2016. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» не могут превышать:

коэффициент застройки – 1,0;
коэффициент плотности застройки – 3,0.
Планируемый жилой дом располагается в квартале, площадь которого составляет 

16924 кв.м.
На расчетный срок реализации проекта общая площадь застройки сохраняемых 

зданий составляет около 11010 кв.м, площадь застройки планируемого жилого дома -          
1125 кв.м. На расчетный срок реализации проекта общая площадь застройки зданий 
и строений составит 12134 кв.м.

На расчетный срок реализации проекта общая площадь наземных этажей сохра-
няемых зданий составляет около 20780 кв.м, общая площадь наземных этажей пла-
нируемого жилого дома – 3375 кв.м. На расчетный срок реализации проекта общая 

площадь наземных этажей зданий составит 24155 кв.м.
На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели плот-

ности территориальной зоны квартала составят:
коэффициент застройки – 0,72;
коэффициент плотности застройки – 1,43.
Полученные величины не превышают установленные «СП 42.13330.2016. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя Рос-
сии от 30.12.2016 № 1034/пр).

2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемого жилого дома
Проектом планировки территории определены параметры планируемого жилого 

дома и площадь его зоны планируемого размещения (далее ЗПР) с соблюдением 
установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» предельных (максимальные и (или) минимальные) размеров земельных 
участков (далее по тексту - ЗУ), и параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее по тексту - ОКС), расположен-
ных в зоне О-4:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ 
земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадаю-
щих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки 
или при обосновании в документации по планировке территории.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ многоквартир-
ного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, или ЗПР много-
квартирного дома допускается не менее суммы площади застройки здания и требу-
емых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рассчиты-
вается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитыва-
ется согласно разделу 1.2 Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального коли-
чества машино-мест (с применением пункта 6 раздела 1.1 Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно раз-
делу 1.2 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно раз-
делу 1.2 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения пло-
щадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.2 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных по-

добных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и предна-
значенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного дома, в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хране-
ния индивидуального автотранспорта на территории ЗПР жилого дома

Таблица 2



www.nedelya40.ru

№ 05 (980) 11.02.212 • Официальный отдел• 

Наименование

Ко
л-

во
 

кв
ар

ти
р

Расчетное количество 
машино-мест постоянного 
хранения индивидуального 
автотранспорта, требуемых 
к размещению, ед.
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Количество машино-мест постоянного 
хранения индивидуального автотран-
спорта, размещенных по проекту в 
одноуровневом подземном паркинге 
(гараже), ед.

Площадь территории стоянок для по-
стоянного хранения индивидуального 
автотранспорта, размещенных по 
проекту на территории ЗПР, кв.м

Многоквартирный дом с одноуровневым подземным 
паркингом (гаражом) и встроенными нежилыми по-
мещениями общественного назначения (4 этажа, в том 
числе 1 подземный этаж) 

26 26 26 26 0

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения придомовых площадок жилого дома 
Таблица 3
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Многоквартирный дом с одноуровневым 
подземным паркингом (гаражом) и встро-
енными нежилыми помещениями обще-
ственного назначения (4 этажа, в том числе 1 
подземный этаж)

26 1,0 26 0,1 2,6 0,7 18,2 0,3 7,8 54,6 54,6 4 104 104

Расчетная площадь ЗПР жилого дома 
Таблица 4
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Многоквартирный дом с одно-
уровневым подземным пар-
кингом (гаражом) и встроенны-
ми нежилыми помещениями 
общественного назначения (4 
этажа, в том числе 1 подзем-
ный этаж)

1125 104 54,6 104 54,6 980 2264 2264

* Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе 
крыльца и террасы.

Параметры планируемого жилого дома 
Таблица 5
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Минимальные площади территорий придо-
мовых площадок и озеленения в ЗПР, кв.м
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*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с крас-
ными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения
3.1. Характеристики планируемого объекта капитального строительства жилого назначения 
Характеристики планируемого жилого дома

Таблица 6
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Многоквартирный дом с одноуровневым подземным паркингом (гаражом) и встроенными 
нежилыми помещениями общественного назначения (4 этажа, в том числе 1 подземный 
этаж)

1125 3 4 4695 522 1320 1591 26

* Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, в том числе 
крыльца и террасы. 

** Общая площадь квартиры - сумма площадей ее отапливаемых комнат и помещений, встроенных шкафов, а также неотапливаемых помещений, подсчитываемых с пони-
жающими коэффициентами, установленными правилами технической инвентаризации.

3.2. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Проектом планировки территории планируется реконструкция основного проезда, проходящего по центру квартала. 
Параметры основного проезда в период разработки проекта планировки не удовлетворяют нормативным требованиям. 
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Параметры реконструируемого основного проезда приняты в соответствии с Таблицей 11.6 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП  2.07.01-89*».
Категория дорог 
и улиц

Расчетная скорость 
движения, км/ч

Ширина полосы дви-
жения, м

Число полос движения (сум-
марно в двух направлениях)

Наименьший радиус кри-
вых в плане без виража, м

Наибольший про-
дольный уклон, ‰

Наименьший радиус 
вертикальной выпу-
клой кривой, м

Наименьший радиус 
вертикальной вогну-
той кривой, м

Ширина пеше-
ходной части 
тротуара, м

Проезды:
Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
Второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

 Таблица 7

Проектом планировки территории планируется разместить 26 машино-мест в одноуровневом подземном паркинге малоэтажного жилого дома.
4. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения техни-

ческих условий. Подключение планируемого многоквартирного дома планируется осуществить от существующей сети водоснабжения.
На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточной 

пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.
Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через гидранты.
Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения техни-

ческих условий. Подключение планируемого многоквартирного дома планируется осуществить от существующей сети хозяйственно-бытовой канализации.
На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, при недостаточ-

ной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.
Режим водоотведения – круглосуточный.
Планируется демонтаж сетей водоотведения, расположенных на территории зоны планируемого размещения жилого дома.
Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории зоны планируемого размещения жилого дома предусматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинации от-

крытой и закрытой).
Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства автономное.
Газоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения техни-

ческих условий. Подключение планируемого многоквартирного дома планируется осуществить от существующей сети газопровода низкого давления.
Электроснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения техни-

ческих условий.
Планируется демонтаж (перекладка) силовых кабелей 10 кВ, попадающих в ЗПР трехэтажного и 3-4 этажного многоквартирных жилых домов с одноуровневыми подземны-

ми паркингами, с переносом на территорию общего пользования и территорию квартала.
Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от существующих объектов электроснабжения.
Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и строительства планируется проектирование и строительство многоквартирного дома с одноуров-
невым подземным паркингом (гаражом) и встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (4 этажа, в том числе 1 подземный этаж).

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и строительства планируется реконструкция основного проезда.

Категория дорог 
и улиц

Расчетная скорость 
движения, км/ч

Ширина полосы 
движения, м

Число полос движения 
(суммарно в двух на-
правлениях)

Наименьший радиус 
кривых в плане без 
виража, м

Наибольший про-
дольный уклон, 

Наименьший радиус 
вертикальной выпу-
клой кривой, м

Наименьший радиус 
вертикальной вогнутой 
кривой, м

Ширина пешеход-
ной части тротуа-
ра, м

Проезды:
Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
Второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 02.02.2021 № 36-п 
Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890
Проект межевания территории, ограниченной улицами Баумана,Георгиевская, Плеханова, Дзержинского
Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2020 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков
1 этап образования
Таблица 1
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Возможные способы образования земельного 
участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земель-
ных участков в соответствии 
с градостроительными ре-
гламентами

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с проектом плани-
ровки территории

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
в соответствии с видом разрешен-
ного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
наименованием объекта, рас-
положенным на этом земель-
ном участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 1 1989 образование земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной собственности

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 под многоквартирным домом

:ЗУ 2 2284 образование земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной собственности

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 под многоквартирным домом

:ЗУ 3 3998

образование земельного участка при перераспре-
делении земель, собственность которых не разгра-
ничена, площадью 3917 кв.м 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000308:4

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

40:26:000308:4:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-дело-
вого значения»;
по документу: «Для эксплуатации 
встроенного административного 
помещения»

под многоквартирным домом

:ЗУ 4 265 образование земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной собственности

для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1

для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1 под индивидуальным домом

:ЗУ 5 15 образование земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной собственности

не установлен (рекомен-
дуем установить вид раз-
решенного использования 
согласно современному ис-
пользованию «под нежилым 
зданием»)

под нежилым зданием

:ЗУ 6 653 образование земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной собственности

для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1

для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1 под индивидуальным домом

:ЗУ 7 659 образование земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной собственности

для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1

для индивидуального жи-
лищного строительства 2.1 под индивидуальным домом

:ЗУ 9 104 образование земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной собственности

коммунальное обслужи-
вание
3.1

коммунальное обслужи-
вание
3.1

под ТП 

 

:ЗУ 10 522

образование земельного участка при перераспре-
делении земель, собственность которых не разгра-
ничена, площадью 38 кв.м 
и земельного участка
с кадастровым номером 40:26:000308:1216
с целью устранения изломанности границ

малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

40:26:000308:1216:
разрешенное использование:
«Для многоквартирной застрой-
ки»;
по документу: «под многоквартир-
ным домом»

2 этап образования
Таблица 2
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Возможные способы образования земельного участ-
ка

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 
участка в соответствии с градо-
строительными регламентами

Вид разрешенного ис-
пользования образуемого 
земельного участка в соот-
ветствии с проектом пла-
нировки территории

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 
участка в соответствии с видом 
разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-
ного участка в соответствии с 
наименованием объекта, рас-
положенным на этом земель-
ном участке

:ЗУ 11 2224

образование земельного участка при объединении 
земельных участков с кадастровыми номерами  
40:26:000308:1217, 40:26:000308:1219,  
40:26:000308:1116 
и земельного участка  (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 10) 

малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1

малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1

земельный участок (до постанов-
ки на кадастровый учет :ЗУ 10):
разрешенное использование:
«Для многоквартирной застрой-
ки»;
по документу: «под многоквар-
тирным домом»
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3 этап образования
Таблица 3
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Возможные способы образования земельного 
участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с градо-
строительными регламентами

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в 
соответствии с проектом 
планировки территории

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
видом разрешенного ис-
пользования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
наименованием объекта, 
расположенным на этом зе-
мельном участке

:ЗУ 12 2264

образование земельного участка при перераспреде-
лении земель, собственность которых не разграни-
чена, площадью 
427 кв.м и земельного участка(до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 11) площадью 
2224 кв.мс целью реализации проекта планировки 
территории в части перекладки теплосети с террито-
рии земельного участка (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ 11)

среднеэтажная жилая застройка 
2.5

среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5

земельный участок (до поста-
новки на кадастровый учет 
:ЗУ 11):
разрешенное использование:
«Для многоквартирной за-
стройки»;
по документу:
«под многоквартирным до-
мом»

:ЗУ 13 469

образование земельного участка при перераспределе-
нии земель, собственность которых не разграничена, 
площадью 190кв.м и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000308:22с целью устранения 
чересполосицы

магазины 4.4 магазины 4.4

40:26:000308:22:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-
делового значения»;
по документу:
«под одноэтажное кирпичное 
здание магазина (строение 1) 
с пристроенным одноэтажным 
строением склада»

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования
Таблица 4

Условный номер образуемого 
земельного участка

Площадь образуемого земельного 
участка, кв.м Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка
в соответствии с проектом планировки террито-
рии и градостроительными регламентами

:ЗУ 8 482 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности благоустройство территории  12.0.2

2 этап образования
Таблица 5

Условный номер образуе-
мого земельного участка

Площадь образуемо-
го земельного участ-
ка, кв.м

Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использования образуемого земель-
ного участка
в соответствии с проектом планировки территории и 
градостроительными регламентами

:ЗУ 14 624 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности улично-дорожная сеть 12.0.1
:ЗУ 15 144 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ 16 185
образование земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности благоустройство территории

12.0.2
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СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Калуги, работников муниципальных учреждений 

города Калуги и фактических расходах на оплату их труда

на 01 января 2021 года

Категория работников Среднесписочная численность 
работников, чел.*

Фактические расходы на заработ-
ную плату работников за отчет-
ный период, тыс. рублей

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления города 
Калуги

712,0 508 339,30

Работники муниципальных учреж-
дений города Калуги 9933,7 3 601 105,50

*Среднесписочная численность указывается с учетом внешних совместителей
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Налог на имущество физических лиц.
Льготы предусмотрены по налогу на имущество для 

физических лиц.

Федеральным законодательством по налогу на имущество физических лиц 
установлены льготы для отдельных категорий граждан и видов имущества. 
Дополнительные льготы могут быть установлены муниципальными образова-
ниями (городами федерального значения Москвой, Санкт-Петербургом и Сева-
стополем).

Федеральные льготы, установленные отдельным категориям граждан
Не уплачивают налог (пп. 1 - 13 п. 1 ст. 407 НК РФ; Письмо ФНС России от 

09.01.2017 N БС-4-21/48@):
1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награж-

денные орденом Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;
3) участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых опе-

раций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших 
партизан, а также ветераны боевых действий;

4) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, орга-
нов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должно-
сти в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в 
городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для на-
значения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии;

5) лица, имеющие право на получение социальной поддержки, подвергшиеся ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии в 1957 г. на 
производственном объединении «Маяк», вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне (ст. 4 Закона от 15.05.1991 N 1244-1; ст. 1 Закона от 26.11.1998 N 
175-ФЗ; ст. 1 Закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ);

6) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достиже-
нии предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и более;

7) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особо-
го риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядер-
ных установок на средствах вооружения и военных объектах;

8) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
9) пенсионеры, получающие пенсии на основании законодательства РФ или дру-

гого государства, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), которым в соответствии с законодательством РФ выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание;

10) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018. В об-
щем случае это мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, 
если они не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости, или не являются государственными служащими (Письмо 
Минтруда России от 18.12.2018 N 21-2/10/П-9349);

11) граждане, уволенные с военной службы или прозывавшиеся на военные сбо-
ры, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых 
велись боевые действия;

12) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей;

13) физически е лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятель-
ность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, использу-
емых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также 
жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для посеще-
ния негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использова-
ния;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, 
площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. 
Не облагаются налогом на имущество не имеющие капитального фундамента тепли-
цы, сборно-разборные хозблоки, бытовки, навесы, временные строения (Письмо 
ИФНС России N 22 по г. Москве от 26.04.2019 N 07-15/19661)

Начиная с налогового периода 2018 г. физические лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей, вправе уменьшить налоговую базу по налогу на имуще-
ство на величину кадастровой стоимости 5 кв. м общей площади квартиры (площади 
части квартиры, комнаты) и 7 кв. м общей площади жилого дома (части жилого дома) 
в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данный вычет предоставляется 
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (п. 6.1 ст. 403 НК РФ; ч. 6 
ст. 3 Закона от 15.04.2019 N 63-ФЗ).

Льготные категории физических лиц по налогу на имущество физических лиц в со-
ответствии с муниципальным законодательством можно узнать из соответствующего 
нормативного правового документа муниципального образования, на территории 
которого расположен объект или на официальном портале Федеральной налоговой 
службы nalog.ru в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам.

Начальник, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Н. Н. ЛОСЬ

Транспортный налог
Льготы, предусмотренные по транспортному налогу
  Уважаемые налогоплательщики, федеральным законодательством  льготы 

по транспортному налогу не установлены. Законами субъектов РФ могут быть 
предусмотрены региональные льготы в отношении отдельных категорий граж-
дан или транспортных средств. 

Транспортный налог на территории Калужской области исчисляется и уплачивается 
в соответствии с Законом Калужской области от 26.11.2002 № 156-ОЗ «О транспорт-
ном налоге на территории Калужской области» (далее - Закон № 156-ОЗ).

Налоговые льготы по транспортному налогу для налогоплательщиков - физических 
лиц Калужской области установлены ст. 5 Закона № 156-ОЗ.

        От уплаты налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
1) участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на терри-

тории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств;
2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры орде-

на Славы;
 3) инвалиды, один из родителей ребенка-инвалида, а также один из родителей 

инвалида старше 18 лет, признанного недееспособным (льготы категориям физиче-
ских лиц, предусмотренным настоящим подпунктом, предоставляются на основании 
удостоверений или справок, выданных в соответствии с законодательством, решения 
суда о признании гражданина недееспособным);

4) граждане в соответствии с пунктами 1-4, 6, 7, 9, 11, 12 (кроме граждан, прохо-
дивших военную службу в зоне проживания с льготным социально-экономическим 
статусом) статьи 13 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(льготы категориям физических лиц, предусмотренным настоящей статьей, предостав-
ляются на основании удостоверений или справок, выданных в соответствии с законо-
дательством).

Указанные льготы предоставляются на одно транспортное средство мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил, за исключением льготы для одного родителя ребен-
ка-инвалида, которому льгота предоставляется на одно транспортное средство мощ-
ностью двигателя не более 250 лошадиных сил.

5) один из членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории Ка-
лужской области в качестве многодетной семьи в порядке, установленном Законом 
Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее со-
циальной поддержки» (льгота указанной категории налогоплательщиков предостав-
ляется на одно транспортное средство мощностью двигателя не более 200 лошадиных 
сил на основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выданно-
го уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере 
социальной защиты населения);

6) собственники транспортных средств, оснащенных только электрическими двига-
телями;

7) организации и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, на которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации зарегистрированы гражданские воздушные суда, относящиеся к авиации 
общего назначения (далее - воздушные суда АОН), в отношении воздушных судов 
АОН:

- приобретенных после 1 января 2015 года - в течение трех последовательных на-
логовых периодов начиная с налогового периода, следующего за налоговым перио-
дом, в котором приобретено воздушное судно АОН;

- приобретенных до 1 января 2015 года - в течение трех последовательных налого-
вых периодов начиная с 1 января 2015 года.

Налоговая льгота предоставляется на основании свидетельства о регистрации воз-
душного судна и свидетельства эксплуатанта АОН, если получение данного свидетель-
ства предусмотрено законодательством Российской Федерации;

8) граждане в соответствии с пунктами 1 - 7 статьи 1 Федерального закона «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» (льготы категориям физических лиц, предусмо-
тренным настоящей статьей, предоставляются на основании удостоверений или спра-
вок, выданных в соответствии с законодательством). Указанная льгота предоставляет-
ся на одно транспортное средство мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

9) граждане в соответствии со статьей 1 Федерального закона «О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»  (льготы категориям физических лиц, пред-
усмотренным настоящей статьей, предоставляются на основании удостоверений или 
справок, выданных в соответствии с законодательством). Указанная льгота предоставля-
ется на одно транспортное средство мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

10) граждане в соответствии с пунктом 1 постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 «О распространении действия 
закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особо-
го риска»  (льготы категориям физических лиц, предусмотренным настоящей статьей, 
предоставляются на основании удостоверений или справок, выданных в соответствии 
с законодательством). Указанная льгота предоставляется на одно транспортное сред-
ство мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Налоговые ставки, установленные статьей 3  Закона № 156-ОЗ, понижаются на 
период 2017 - 2023 годов для организаций и физических лиц, являющихся индиви-
дуальными предпринимателями (далее - индивидуальные предприниматели), на 80 
процентов по следующим объектам налогообложения, оснащенным газобаллонным 
оборудованием и (или) имеющим тип двигателя «газовый»:

«Автобусы»; «Грузовые автомобили»; «Другие самоходные транспортные сред-
ства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу».

Документом, подтверждающим право на применение налоговой льготы, является 
копия паспорта транспортного средства или паспорта самоходной машины, заверен-
ная руководителем организации (индивидуальным предпринимателем).

Освобождение от уплаты транспортного налога и применение пониженной нало-
говой ставки осуществляются при условии отсутствия недоимки в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные фонды по категориям налогоплательщиков, 
указанным в подпунктах 1, 2, 9, 10, 11 пункта 1 и в пункте 1.1 статьи 5 Закона № 156-
ОЗ, и отсутствия просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
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Калужской областью по налогоплательщикам, указанным в подпунктах 9 (только для 
организаций и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей), 10, 11 пункта 1 и в пункте 1.1 статьи 5 Закона № 156-ОЗ, на конец 
налогового периода, за который налогоплательщик заявил освобождение или приме-
нил пониженную налоговую ставку.

Документом, подтверждающим отсутствие недоимки по налогам, сборам и дру-
гим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджет-
ные фонды, является документ, выданный соответствующим органом (фондом).

Документом, подтверждающим отсутствие просроченной задолженности по де-
нежным обязательствам перед Калужской областью, является документ, выданный 
соответствующим финансовым органом Калужской области.

Физическое лицо, относящееся одновременно к нескольким категориям льготни-
ков, может получить льготу только по одному основанию, а значит, только по одному 
ТС.

Для освобождения от уплаты транспортного налога граждане представляют за-
явление в любой налоговый орган, МФЦ, либо через личный кабинет налогоплатель-
щика о предоставлении льготы с указанием, к какому именно автомобилю будет при-
меняться льгота по транспортному налогу. 

В отдельных случаях могут потребоваться следующие документы:
при подаче заявления доверенным лицом - доверенность на право подачи заявле-

ния, выданная в установленном порядке;
в случае указания в заявлении ребенка (ребенка-инвалида) - документ, подтверж-

дающий родство или факт усыновления (удочерения);
в случае указания в заявлении лица, находящегося под опекой или попечитель-

ством, - документ, подтверждающий факт установления опеки или попечительства.
 Повторно подавать заявление на льготу нужно только в том случае, если:
меняется объект налогообложения, по которому действует льгота (например, про-

дана или снята с регистрации одна машина и куплена другая);
документ, на котором основана льгота, не бессрочный (например, справка об ин-

валидности II группы выдана сроком на год).
В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на налого-

вую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота 
предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответ-
ствии с Кодексом и другими федеральными законами.

При этом,  к сведениям, полученным в соответствии с Кодексом, относятся, в том 
числе, актуальные документированные сведения, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, ранее представленные в налоговый орган, например, с 
заявлением о предоставлении налоговой льготы.

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном 
образовании можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

         Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган 
можно любым удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика; почто-
вым сообщением; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через 
уполномоченный МФЦ.

Заместитель начальника инспекции ФНС России по Московскому 
 округу г.Калуги,  Советник государственнойгражданской  службы  Российской 

Федерации   2 класса   М.М. ИППОЛИТОВА                                                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021                                                                                              № 37-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 21.12.2012 № 435-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата социального 
пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший 
не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, 
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности», 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 21.12.2012 № 435-
п (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 подпункта 1.2.1 пункта 1.2 административного регламента слова 
«обращается законный представитель или представитель по доверенности» заменить 
словами «обращается представитель по доверенности».

1.2. В подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента слова:
«3) справка о смерти по форме 11, выданная органами ЗАГС (оригинал);» заменить 

словами:
3) справка о смерти, выданная компетентными органами иностранного государ-

ства (с приложением нотариально удостоверенного перевода данного документа на 
русский язык).

 «4) копия трудовой книжки умершего (при ее наличии)» исключить.
1.3.  В подпункте 2.6.2. пункта 2.6. административного регламента слова:

«3) справка о рождении по форме 3, выданная органами ЗАГС (оригинал)» заме-
нить словами:

«3) справка о рождении, выданная компетентными органами иностранного госу-
дарства (с приложением нотариально удостоверенного перевода данного документа 
на русский язык).».

Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента после слов «- в Управ-
лении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области - о регистрации 
умершего на день смерти по месту жительства на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» дополнить абзацем следующего содержания:

- в органах опеки и попечительства - решение об установлении опеки (попечитель-
ства) в случае, если от имени заявителя обращается законный представитель».

- в органах ЗАГС сведения об актовой записи:
о смерти в случае, если умерший не подлежал обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером;

о рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-

ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021                                                                                               № 38-п
Об утверждении положения о порядке осуществления ведомственного 

контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации в отношении подведомственных органам Городской 
Управы города Калуги заказчиков 

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении под-
ведомственных органам Городской Управы города Калуги заказчиков (приложение 1).

2. Утвердить форму плана проведения проверок соблюдения требований Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Российской Федерации (приложение 2).

3. Определить органами ведомственного контроля в муниципальном образовании 
«Город Калуга»:

- управление делами Городского Головы города Калуги;
- управление культуры города Калуги;
- управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги;
- управление образования города Калуги;
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- управление городского хозяйства города Калуги;
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 

Калуги;
- отдел по организации защиты населения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от  03.02.2021 № 38-п                           

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» И 
ИНЫХ ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНАМ ГОРОДСКОЙ 
УПРАВЫ  ГОРОДА КАЛУГИ ЗАКАЗЧИКОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления Городской Упра-

вой города Калуги, в лице ее структурных подразделений (далее - органы ведомствен-
ного контроля), ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ) и иных принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов (далее -положение).

1.2. Положение разработано в целях повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления заку-
пок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

1.3. Предметом ведомственного контроля закупочной деятельности является со-
блюдение подведомственными органам ведомственного контроля заказчиками За-
кона    № 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации (далее - законодательство о закупках отдельными видами 
юридических лиц).
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1.4. При осуществлении ведомственного контроля закупочной деятельности орга-
ны ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения законодательства о 
закупках отдельными видами юридических лиц, в том числе:

1) соблюдение установленного законодательством о закупках отдельными видами 
юридических лиц порядка утверждения правового акта, регламентирующего правила 
закупки (далее - положение о закупке), сроков его размещения в единой информаци-
онной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), сроков размещения в ЕИС изменений, 
вносимых в положение о закупке;

2) соответствие содержания положения о закупке требованиям законодательства 
о закупках отдельными видами юридических лиц;

3) соблюдение требований о проведении закупок товаров, работ, услуг, пред-
усмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации, в 
электронной форме;

4) соблюдение требований о размещении в ЕИС информации о закупке товаров, 
работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством о закупках от-
дельными видами юридических лиц;

5) соблюдение предусмотренных законодательством о закупках отдельными вида-
ми юридических лиц сроков размещения в ЕИС информации о закупке товаров, работ, 
услуг, размещение которой предусмотрено законодательством о закупках отдельны-
ми видами юридических лиц;

6) соблюдение предусмотренных законодательством о закупках отдельными вида-
ми юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, 
услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг;

7) соблюдение требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к услови-
ям договора, а также порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
указанных в документации о закупке товаров, работ, услуг;

8) соблюдение установленного Правительством Российской Федерации приори-
тета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;

9) соблюдение требований, установленных Правительством Российской Федера-
ции в отношении участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закуп-
ке;

10) соблюдение порядка и сроков направления информации и документов в целях 
ведения в ЕИС реестра договоров, заключенных по результатам закупки в соответ-
ствии с законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц;

11) соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услу-
ги условиям договора;

12) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета по-
ставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

13) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги целям осуществления закупки.

2. Организация и проведение проверок
2.1. Ведомственный контроль закупочной деятельности осуществляется путем про-

ведения органом ведомственного контроля плановых и внеплановых проверок.
2.2. Проведение плановых проверок, внеплановых проверок осуществляется ко-

миссией, создаваемой органом ведомственного контроля (далее - Комиссия), состоя-
щей из должностных лиц органа ведомственного контроля.

2.3. В состав Комиссии, образованной органом ведомственного контроля для про-
ведения проверки, должно входить не менее трех человек. Комиссию возглавляет 
председатель Комиссии. Состав Комиссии утверждается внутренним документом 
(приказом) органа ведомственного контроля.

2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом проверок, ут-
вержденным руководителем органа ведомственного контроля.

2.5.  План проверок формируется на год и утверждается руководителем органа ве-
домственного контроля.

2.6. План проведения ведомственного контроля утверждается на очередной ка-
лендарный год не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который раз-
рабатывается план проведения ведомственного контроля.

2.7. План проверок на 2021 год утверждается руководителем органа ведомствен-
ного контроля в течение 30 рабочих дней с момента вступления постановления в силу.

2.8. План проведения ведомственного контроля должен содержать следующие 
сведения:

1) наименование органа ведомственного контроля;
2) наименование заказчика;
3) ИНН заказчика;
4) адрес местонахождения заказчика;
5) предмет проверки;
6) форма проведения проверки (выездная или документарная);
7) проверяемый период;
8) месяц начала проведения проверки.
2.9. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за семь 

рабочих дней до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие 
изменения.

2.10. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного под-
ведомственного заказчика и одного предмета проверки составляет не более одного 
раза в год.

2.11. Внеплановые проверки проводятся по решению (приказу) руководителя 
органа ведомственного контроля, принятому на основании поступившей от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объедине-
ний, юридических и физических лиц информации о нарушениях подведомственным 
заказчиком законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц.

2.12. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться в форме камеральной 
(документарной) проверки или выездной проверки.

2.13. Камеральная (документарная) проверка осуществляется по месту нахожде-
ния органа ведомственного контроля на основании представленных по его запросу 
информации и документов, касающихся предмета проверки.

Информация, касающаяся предмета проверки, также может быть получена из 
иных источников, в том числе автоматизированных информационных систем, офици-
альных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и официаль-
ных печатных изданий.

2.14. Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственного 

заказчика.
В ходе выездных проверок проводятся контрольные действия по документаль-

ному изучению деятельности подведомственного заказчика, связанной с предметом 
проверки. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по до-
кументам о планировании и осуществлении закупок, финансовых, бухгалтерских, 
отчетных документов по исполнению контрактов, результатам выполненных работ 
и оказанных услуг путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом 
письменных объяснений, справок и сведений должностных лиц подведомственного 
заказчика.

2.15. Решения о проведении проверки, сроках ее проведения, форме проверки, 
продлении срока проведения проверки, утверждение (изменение) состава Комиссии 
оформляются приказом руководителя органа ведомственного контроля.

2.16. Приказ о проведении проверки должен содержать следующие сведения:
1) наименование подведомственного заказчика и место его нахождения;
2) предмет и основание проведения проверки;
3) вид проверки (плановая или внеплановая);
4) состав Комиссии;
5) срок проведения проверки;
6) срок, в течение которого составляется акт проверки.
2.17. Орган ведомственного контроля уведомляет подведомственного заказчика о 

проведении мероприятия ведомственного контроля закупочной деятельности путем 
направления уведомления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

2.18. Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование подведомственного заказчика, которому адресовано уведомление;
2) предмет мероприятия ведомственного контроля закупочной деятельности, в том 

числе период, за который проверяется деятельность подведомственного заказчика;
3) форма проверки;
4) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного кон-

троля закупочной деятельности;
5) состав Комиссии;
6) запрос о представлении документов, информации, материальных средств, не-

обходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля закупочной 
деятельности;

7) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездно-
го мероприятия ведомственного контроля закупочной деятельности, в том числе о 
предоставлении помещения для работы, средств связи и оборудования, необходимых 
для проведения такого мероприятия.

2.19. Уведомление о проведении проверки направляется органом ведомственного 
контроля подведомственному заказчику любым способом, позволяющим доставить 
уведомление в срок не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения провер-
ки.

2.20. При проведении мероприятия ведомственного контроля закупочной деятель-
ности должностные лица Комиссии имеют право:

1) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля за-
купочной деятельности на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, 
здания подведомственного заказчика при предъявлении ими служебных удостовере-
ний и уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны;

2) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного 
контроля закупочной деятельности документов с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации о защите государственной тайны;

3) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме элек-
тронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия 
ведомственного контроля закупочной деятельности.

2.21. При проведении мероприятия ведомственного контроля закупочной деятель-
ности должностные лица Комиссии обязаны:

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты Калужской области, правовые акты му-
ниципального образования «Город Калуга», положения о закупках подведомственных 
заказчиков, а также настоящее положение;

2) проводить проверки на основании и в соответствии с приказом о проведении 
проверки;

3) уведомлять подведомственного заказчика о проведении проверки не позднее 
чем за три рабочих дня до начала проведения проверки;

4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо подведом-
ственного заказчика с копией приказа о проведении проверки, о продлении срока 
проведения проверки, об изменении состава Комиссии, а также с результатами про-
верки.

2.22. Во время проведения проверки должностные лица подведомственного за-
казчика обязаны:

1) не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право бес-
препятственного доступа на территорию, в помещения с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о защите государственной тайны;

2) по устному и (или) письменному мотивированному запросу уполномоченных 
должностных лиц органа ведомственного контроля представлять в установленные в 
запросе сроки необходимые для проведения проверки оригиналы и (или) копии до-
кументов и сведений, включая служебную переписку в электронном виде;

3) обеспечивать необходимые условия для работы, в том числе предоставлять по-
мещения, оргтехнику, средства связи и оборудование, необходимые для проведения 
проверки.

2.23. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным спо-
собом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении 
всей совокупности документов, относящихся к предмету проверки.

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отноше-
нии части документов, относящихся к предмету проверки. Объем выборки и ее состав 
определяются должностными лицами Комиссии таким образом, чтобы обеспечить 
возможность оценки изучаемого предмета проверки.

2.24. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения 
контрольных действий по каждому мероприятию принимается уполномоченными 
должностными лицами органа ведомственного контроля исходя из содержания пред-
мета проверки, объема финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, от-
носящихся к этому вопросу, срока проверки.
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2.25. Запросы о представлении документов и сведений, касающихся предмета  
проверки, должны содержать четкое изложение поставленных вопросов, перечень 
запрашиваемых документов, материалов и сведений, а также срок их представления.

Указанный срок исчисляется с даты получения такого запроса и не может состав-
лять менее 3 (трех) рабочих дней.

Документы, материалы и сведения, необходимые для проведения проверки, 
представляются подведомственным заказчиком в подлиннике, или представляются 
их копии, заверенные уполномоченными должностными лицами подведомственного 
заказчика.

2.26. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля закупочной дея-
тельности не может составлять более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней и может быть 
продлен только один раз не более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней по решению 
руководителя органа ведомственного контроля или лица, его замещающего.

При проведении камеральной (документарной) проверки в срок ее проведения не 
засчитываются периоды времени с даты отправки запроса органом ведомственного 
контроля до даты представления документов и материалов подведомственным за-
казчиком.

2.27. Руководитель органа ведомственного контроля вправе принять решение о 
приостановлении мероприятия ведомственного контроля закупочной деятельности.

2.28. Решение о приостановлении и возобновлении проверки оформляется прика-
зом руководителя органа ведомственного контроля.

2.29. Решение о приостановлении проверки принимается:
1) на период восстановления подведомственным заказчиком документов, необхо-

димых для проведения выездной проверки;
2) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государствен-

ные органы;
3) в случае непредставления подведомственным заказчиком информации, до-

кументов и материалов, и (или) представления неполного комплекта информации, 
документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению проверки, и (или) 
уклонения от проведения проверки;

4) при необходимости исследования документов, находящихся не по месту нахож-
дения подведомственного заказчика.

На время приостановления проведения проверки течение срока ее проведения 
прерывается.

Решение о возобновлении проведения проверки принимается после устранения 
причин приостановления ее проведения.

3. Оформление результатов проверки
3.1. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля заку-

почной деятельности составляется акт проверки в сроки, установленные приказом о 
проведении проверки. Акт проверки составляется по форме, установленной органом 
ведомственного контроля, подписывается должностным лицом органа ведомствен-
ного контроля, ответственным за проведение мероприятия ведомственного контроля 
закупочной деятельности, и представляется руководителю органа ведомственного 
контроля или иному уполномоченному руководителем органа ведомственного кон-
троля лицу.

3.2. Копия представляет собой документ, содержащий информацию об основных 
итогах проверки, и должен включать вводную, мотивировочную и резолютивную части:

3.2.1. Вводная часть акта проверки должна содержать:
- наименование органа ведомственного контроля;
- состав Комиссии, проводившей проверку, с указанием фамилии, имени, отчества 

и должности каждого члена Комиссии;
- номер, дату и место составления акта;
- основания, цели и сроки проведения проверки;
- предмет проверки;
- наименование, адрес местонахождения заказчика или наименование, адрес 

местонахождения должностных лиц заказчика, в отношении которых проводится про-
верка;

3.2.2. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие 

выводы Комиссии;
- нормы за соблюдением законодательства о закупках отдельными видами юриди-

ческих лиц, которыми руководствовалась Комиссия при принятии решения;
- сведения о нарушении законодательства о закупках отдельными видами юриди-

ческих лиц, последствия этих нарушений.
3.2.3. Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- выводы Комиссии о наличии (отсутствии) со стороны должностных лиц заказчи-

ка, действия (бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства о за-
купках отдельными видами юридических лиц со ссылками на конкретные нормы за-
конодательства о закупках отдельными видами юридических лиц, нарушение которых 
было установлено в результате проведения проверки;

- выводы Комиссии о необходимости привлечения должностных лиц заказчика к 
дисциплинарной ответственности.

Акт проверки составляется в 2 экземплярах и подписывается всеми членами Ко-
миссии.

3.3. Один экземпляр акта проверки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
его подписания вручается под роспись руководителю заказчика либо направляется 
заказчику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
способом, позволяющим подтвердить факт получения заказчиком акта проверки.

Второй экземпляр акта проверки хранится в органе ведомственного контроля.
3.4. Подведомственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня полу-

чения копии акта проверки вправе представить в орган ведомственного контроля 
письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобща-
ются к материалам проверки.

3.5. Материалы по проведенной проверке представляются для рассмотрения руко-
водителю органа ведомственного контроля.

3.6. По результатам рассмотрения материалов проверки при наличии нарушений 
руководитель органа ведомственного контроля в срок не более 10 (десяти) рабочих 
дней с момента их представления принимает решение:

- о направлении заказчику обязательного для исполнения требования о принятии 
мер по устранению выявленных нарушений, устранении причин и условий таких на-
рушений, а также о применении дисциплинарной ответственности к лицам, допустив-
шим нарушения законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц;

- об обращении в орган, уполномоченный рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях, для принятия решения о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, в случае выявления в действиях (бездействии) заказчика и 
его должностных лиц признаков административного правонарушения.

3.7. При направлении заказчику обязательного для исполнения требования о 
принятии мер по устранению выявленных нарушений, устранении причин и условий 
таких нарушений должностными лицами, уполномоченными на проведение меро-
приятий ведомственного контроля закупочной деятельности, разрабатывается и ут-
верждается план устранения выявленных нарушений.

3.8. План должен содержать:
1) наименование органа ведомственного контроля;
2) наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика;
3) состав должностных лиц, которыми разрабатывается план;
4) содержание нарушений, выявленных по результатам мероприятия ведомствен-

ного контроля закупочной деятельности;
5) указание на конкретные действия, которые должен совершить подведомствен-

ный заказчик для устранения выявленных нарушений законодательства о закупках 
отдельными видами юридических лиц;

6) сроки, в течение которых должны быть выполнены действия, для устранения 
выявленных нарушений.

7) отметка об исполнении мероприятий.
3.9. Требование и план направляется подведомственному заказчику, в деятель-

ности которого выявлены нарушения по результатам мероприятия ведомственного 
контроля закупочной деятельности, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
утверждения плана.

3.10. Руководитель подведомственного заказчика представляет отчет о принятых 
мерах по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей 
деятельности подведомственного заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
истечения последнего дня срока для их устранения, установленного планом устране-
ния выявленных нарушений.

3.11. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля закупоч-
ной деятельности, в том числе план, а также иные документы и информация, полу-
ченные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля 
закупочной деятельности, хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 
(трех) лет.

4. Заключительные положения
4.1. Несоблюдение Комиссией, членами Комиссии, органом ведомственного кон-

троля положений настоящего Порядка влечет недействительность принятых Комисси-
ей, органом ведомственного контроля решений, выданных требований.

4.2. Решения, действия (бездействия) Комиссии и (или) органа ведомственного 
контроля могут быть обжалованы в судебном порядке.

4.3. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги осущест-
вляет контроль в части факта проведения ведомственного контроля структурными 
подразделениями Городской Управы города Калуги.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
   от 03.02.2021 №38-п                           

ФОРМА ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ» И ИНЫХ ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ Наименова-
ние органа 
ведомствен-
ного кон-
троля

Наимено-
вание за-
казчика

ИНН 
заказчи-
ка

Адрес 
местона-
хождения 
заказчика

Пред-
мет 
провер-
ки

Форма про-
веде-ния 
проверки 
(выезд-ная, 
докумен-тар-
ная)

Проверяе-
мый пе-
риод

Месяц 
начала
 проведе-
ния 
проверки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021                                                                                         № 39-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 11.09.2008 № 160-п «Об утверждении тарифов на услуги, 
оказываемые МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги»                             

В соответствии с  пунктом  4  части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области ре-
гулирования тарифов, стоимости услуг и платы за жилое помещение» и на основании 
статей 9, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Городского Головы городского округа «Город Калуга»  
от 11.09.2008 № 160-п «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МУП «Калу-
гаспецавтодор» г.Калуги» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «пунктом 1 приложения к Порядку регу-
лирования цен (тарифов) на товары, работы (услуги) на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденному постановлением Городской Думы г. Ка-
луги от 12.10.2005 № 186 «Об утверждении Порядка регулирования цен (тарифов) на 
товары, работы (услуги) на территории муниципального образования «Город Калуга», 
на основании статей 34, 37, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
заменить словами «решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении Порядков регулирования тарифов на услуги, 
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предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, регулирования платы за жилое помещение и Перечня полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области 
регулирования тарифов, стоимости услуг и платы за жилое помещение» и на основа-
нии статей 9, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги:
1.1. Тарифы на отдельные виды услуг, оказываемых спецтехникой в зимний пери-

од, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Тарифы на отдельные виды услуг, оказываемых спецтехникой в летний пери-

од, согласно приложению 2 к настоящему постановлению».
1.3. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложения 3, 4, 5 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-

ния и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

городского хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги     Д.А.ДЕНИСОВ 

                                                      Приложение 1   к постановлению Городской Управы 
города  Калуги    от 03.02.2021 № 39-п

          Тарифы на отдельные виды услуг, оказываемых спецтехникой 
МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги в зимний период

№ 
п/п

Наименование Единица из-
мерения

Размер платы,  
руб. коп. (без НДС)

1 2 3 4
1. Автосамосвал МАЗ-5551 - без услуг грузчика

- с грузчиком
маш./ ч 410,49

543,11
2. Комбинированная машина КО-564 на шасси КамАЗ-65115 

для очистки канализационных сетей
маш./ ч 2279,70

3. Экскаватор «HYUNDAI-200W-7 маш./ ч 1655,36
4. Экскаватор - погрузчик JCB 3CX 14 М2WM маш./ ч 1402,14

                                                      Приложение 2  к постановлению Городской Управы 
города  Калуги  от 03.02.2021 № 39-п 

Тарифы на отдельные виды услуг, оказываемых спецтехникой МУП 
«Калугаспецавтодор» г.Калуги в летний период

№ 
п/п

Наименование Единица из-
мерения

Размер платы,  
руб. коп.(без НДС)

1 2 3 4
1. Автосамосвал МАЗ-5551

- без услуг грузчика
- с грузчиком

маш./ ч 396,25
528,87

2. Комбинированная машина КО-564 на шасси КамАЗ-65115 
для очистки канализационных сетей

маш./ ч 2243,63

3. Экскаватор «HYUNDAI-200W-7 маш./ ч 1655,36
4. Экскаватор - погрузчик JCB 3CX 14 М2WM маш./ ч 1402,14
5. Вакуумный погрузчик MERCEDES-BENZ 4141К ACTROS

- выполнение рабочей операции
- транспортное движение

маш./ ч
3195,60
3020,77

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021                                                                                                                 № 40-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 14.08.2012 № 307-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим брачного 

возраста»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
Городской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», в соответствии со статьями 
36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 4 постановления Городской Управы города Калуги от 
14.08.2012 № 307-п «Об утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, но не достигшим брачного возраста», изложив его в новой ре-
дакции:

« 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на отдел по 
охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги». 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
но не достигшим брачного возраста, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.08.2012 № 307-п (далее – административный регламент), следующие 
изменения:

2.1. Пункт 2.8 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.8. Требования к составу документов, необходимых для получения разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим брачно-
го возраста. 

Лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, представ-
ляет в отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города 

Калуги заявление по установленной форме (приложение 1 к настоящему Административ-
ному регламенту), в котором должна быть указана уважительная причина для выдачи раз-
решения на вступление в брак ранее достижения брачного возраста, а также следующие 
документы:

- паспорт (копия с предъявлением оригинала);
- свидетельство о рождении общего ребенка (детей), в случае осуществления регистра-

ции рождения ребенка компетентными органами иностранного государства (с приложени-
ем нотариально удостоверенного перевода данного документа на русский язык);

- документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае подачи заявления 
на предоставление муниципальной услуги через законного представителя или доверенное 
лицо);

- согласие на обработку персональных данных согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

В случае если наличие уважительных причин для выдачи разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим брачного возраста, 
может быть подтверждено документами, то заявителем также представляются такие до-
кументы (медицинская справка о беременности, сведения о регистрации общего ребенка  
в случае осуществления регистрации рождения компетентными органами иностранного 
государства  (с приложением нотариального удостоверенного перевода данного доку-
мента на русский язык), справка о призыве на срочную военную службу будущего супруга 
заявителя, документы, подтверждающие отъезд будущего супруга (супруги) в длительную 
командировку, иные документы).

Документы для получения разрешения на вступление в брак подаются заявителем в 
отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги». 

2.2. Раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.9 следующего со-
держания:

«2.9. Уполномоченным органом по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия в органах записи актов гражданского состояния запрашиваются све-
дения о государственной регистрации рождения общего ребенка в случае осуществления 
регистрации ребенка на территории Российской Федерации и не предоставления заявите-
лем по собственной инициативе».

2.3. Пункты 2.9-2.16 административного регламента считать соответственно пунктами 
2.10-2.17.

2.4. Пункт 3.2 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

на личном приеме в отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патро-
нажу города Калуги с заявлением по установленной форме (приложение 1 к настоящему 
Административному регламенту) и пакетом документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента. Заявитель дает согласие на обработку персональных данных в целях предоставле-
ния муниципальной услуги.

Специалист отдела по охране прав на личном приеме:
- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя и правомочность обращения;
- определяет наличие полного комплекта представленных документов, перечень кото-

рых установлен в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;
- сличает представленные экземпляры документов и копий документов друг с другом;
- регистрирует заявление о разрешении на вступление в брак в журнале регистрации 

обращений граждан с личного приема специалистами.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры не 

превышает 15 минут.
Результат выполнения действий в рамках административной процедуры - регистрация 

заявления о разрешении на вступление в брак в журнале регистрации обращений граждан 
с личного приема специалистами.

3.2.2. Истребование сведений по каналам межведомственного взаимодействия и рас-
смотрение представленных документов.

Основанием для начала административной процедуры являются поступление в упол-
номоченный орган заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
указанными в пункте 2.8 Административного регламента, и необходимость в получении 
сведений для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 
в ее предоставлении.

Направление запроса осуществляется по каналам межведомственного электронного 
взаимодействия.

Межведомственный электронный запрос направляется в форме электронного до-
кумента с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Продолжительность процедуры выполнения межведомственного запроса составляет 5 
рабочих дней со дня направления запроса.

Заявитель вправе представить указанные сведения в уполномоченный орган по соб-
ственной инициативе.

3.2.3. Рассмотрение документов на соответствие требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Специалист отдела по охране прав осуществляет проверку поступивших документов, 
в том числе по межведомственному запросу, на предмет соответствия действующему за-
конодательству и определяет наличие оснований для предоставления (отказа в предостав-
лении) муниципальной услуги. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги перечислены в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

В случае положительного решения о предоставлении муниципальной услуги спе-
циалист отдела по охране прав готовит проект постановления Городской Управы горо-
да Калуги, носящего индивидуальный характер, о разрешении на вступление в брак, 
передает его на согласование и подписание.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента, специалист 
отдела по охране прав готовит письменное уведомление об отказе в разрешении на 
вступление в брак с указанием причин отказа и направляет письменное уведомление 
заявителю по почте.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
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ры составляет 10 рабочих дней.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры явля-

ется принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 
предоставлении и подготовка постановления Городской Управы города Калуги, нося-
щего индивидуальный характер, о разрешении на вступление в брак или письменного 
уведомления об отказе в разрешении на вступление в брак с указанием причин от-
каза. Результат совпадает с началом выполнения следующей административной про-
цедуры.

3.2.4 Выдача заявителю постановления Городской Управы города Калуги, носящего 
индивидуальный характер, о разрешении на вступление в брак или письменного уве-
домления об отказе в разрешении на вступление в брак, в котором содержатся моти-
вированные причины для отказа.

После подписания постановления Городской Управы города Калуги, носящего ин-
дивидуальный характер, специалист отдела по охране прав выдает заявителю данный 
правовой акт на руки при личном обращении либо направляет по почте.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры являет-
ся получение заявителем постановления Городской Управы города Калуги, носящего 
индивидуальный характер, о разрешении на вступление в брак или письменного уве-
домления об отказе в разрешения на вступление в брак».

2.5. Пункт 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить новым подпун-
ктом 5.2.7 следующего содержания:

«5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), на Едином пор-
тале государственных услуг, портале государственных и муниципальных услуг Калуж-
ской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной 
форме».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его    офици-
ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по 
охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги 
от 03.02.2021 № 41-п

                                                                                                                                                               
Изменения в положение об управлении городского хозяйства города калуги, 

утвержденное постановлением городского головы города калуги
 от 07.07.2005 № 209-п

1. Раздел 3 «Функции и полномочия управления» Положения об управлении го-
родского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы 
города Калуги от 07.07.2005 № 209-п (далее - Положение), изложить в новой редак-
ции:

«3. Функции и полномочия управления
Управление в соответствии с его задачами осуществляет следующие функции и 

полномочия:
3.1. Участвует в разработке и реализации муниципальных программ, а также в 

реализации федеральных и областных программ по решению вопросов, входящих в 
компетенцию управления.

3.2. Принимает участие в формировании проекта бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга».

3.3. Участвует в составлении прогнозов социально-экономического развития МО 
«Город Калуга» по отраслям, входящим в сферу деятельности управления.

3.4. Организует работы по ремонту, диагностике автомобильных дорог местного 
значения, а также по содержанию автомобильных дорог (кроме уборки автомобиль-
ных дорог, находящихся в сельских населенных пунктах) и искусственных дорожных 
сооружений, мостов в границах муниципального образования «Город Калуга» в соот-
ветствии с действующим законодательством и иными правовыми актами. 

3.5. Создает условия для предоставления транспортных услуг населению и органи-

зует транспортное обслуживание населения, в том числе:
- определяет потребности населения в транспортном обслуживании на террито-

рии муниципального образования на основании анализа интенсивности пассажиро-
потока и состояния рынка транспортных услуг, проводит прогнозирование развития 
транспортного обслуживания населения, устанавливает вид, общее количество и 
класс транспортных средств, необходимых для выполнения пассажирских перевозок 
по каждому муниципальному маршруту регулярных перевозок;

- разрабатывает предложения и корректирует развитие улично-дорожной сети и 
маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров в границах муниципального об-
разования «Город Калуга»;

- разрабатывает предложения и корректирует единую транспортную схему города 
Калуги в связи с временным ограничением или прекращением движения транспорт-
ных средств на улично-дорожной сети города Калуги;

- ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального 
образования «Город Калуга»;

- согласовывает схемы маршрутов и расписания движения транспорта по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок;

- выдает карты маршрутов регулярных перевозок и свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршрутам регулярных перевозок;

- организовывает и проводит конкурсы на право получения свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам; 

- осуществляет функции муниципального заказчика при заключении муници-
пальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- осуществляет контроль за транспортным обслуживанием населения на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», за исполнением перевозчиками 
муниципальных контрактов, качеством выполнения транспортных услуг;

- обеспечивает координацию работы перевозчиков на территории муниципально-
го образования;

- осуществляет координацию работы диспетчерского управления пассажирскими 
перевозками;

- заключает с перевозчиками соглашения о перевозке пассажиров транспортом 
общего пользования с предоставлением льгот на проезд по нерегулируемым тари-
фам;

- обеспечивает создание и функционирование парковок (парковочных мест) на 
территории муниципального образования «Город Калуга». 

3.6. Создает условия для обеспечения населения муниципального образования 
«Город Калуга» услугами связи.

3.7.  Организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения.
3.8. Организует благоустройство и озеленение территории муниципального обра-

зования «Город Калуга», в том числе:
- организует уборку территорий города (улиц, площадей, скверов, парков и т.д.);
- организует освещение городских улиц и установку указателей с названиями улиц 

и номерами домов;
- организует мероприятия по озеленению, содержанию зеленых насаждений.
3.9. Осуществляет функции муниципального заказчика по вопросам, входящим в 

компетенцию управления:
- организует разработку и утверждение проектной документации;
- готовит конкурсную документацию, участвует в работе конкурсных комиссий;
- разрабатывает проект муниципального контракта;
- обеспечивает исполнение муниципального заказа (заключение муниципальных 

контрактов и контроль за выполнением условий муниципальных контрактов);
- осуществляет контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на 

выполнение муниципального заказа;
- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и муниципаль-

ными правовыми актами муниципального образования «Город Калуга».
3.10. Осуществляет формирование тарифной политики в сферах благоустройства, 

транспорта, бытового обслуживания населения, жилищно-коммунальной сфере, обе-
спечивает осуществление полномочий в области регулирования тарифов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации:

а) разрабатывает:
- размер платы за пользование муниципальными жилыми помещениями (платы 

за наем); 
- размер платы за содержание жилого помещения в случаях и порядке, предусмо-

тренных действующим законодательством;
б) осуществляет проверку и согласование:
- тарифов (цен) на работы и услуги, выполняемые (оказываемые) муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, осуществляющими деятельность по направлени-
ям, находящимся в компетенции управления и управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги;

- нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными автономными и бюджетными учреж-
дениями, подведомственными управлению, нормативных затрат на содержание иму-
щества и уплату налогов;

в) подготавливает проекты правовых актов:
- об установлении размера платы за пользование муниципальными жилыми по-

мещениями (платы за наем);
- об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в 

случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством;
- об установлении тарифов (цен) на работы и услуги, выполняемые (оказываемые) 

муниципальными предприятиями и учреждениями, осуществляющими деятельность 
по направлениям, находящимся в компетенции управления и управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги;

г) формирует для публикации информацию об установленных размерах платы за 
жилое помещение, тарифах (ценах) на работы и услуги, выполняемые (оказываемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями, осуществляющими деятельность 
по направлениям, находящимся в компетенции управления и управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги;

д) участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития си-
стем коммунальной инфраструктуры;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021                                                                                               № 41-п
О внесении изменений в Положение об управлении городского хозяйства 
города Калуги, утвержденное постановлением Городского Головы города 

Калуги от 07.07.2005 № 209-п
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Калужской области от 26.11.2020 N 11-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области отдельными государственными полномочия-
ми»,  статьями 7, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях ор-
ганизации благоустройства  территории муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменение в Положение об управлении городского хозяйства горо-
да Калуги,  утвержденное  постановлением  Городского  Головы  города  Калуги  от 
07.07.2005 № 209-п, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит официальному опубликованию.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ
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е) обеспечивает осуществление взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти Калужской области, регулирование тарифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса. 

3.11. Организует возмещение юридическим лицам независимо от форм собствен-
ности и индивидуальным предпринимателям дополнительных расходов, возникших в 
результате решений органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга», регулирующих вопросы, входящие в компетенцию управления.

3.12. Подготавливает материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения, и направляет указанные материалы в ор-
ганы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях.

3.13. Осуществляет учет и контроль за перемещением вещей, найденных на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга».

3.14. Организовывает и проводит мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности управления.

3.15. Осуществляет контроль за организацией и проведением мероприятий по обе-
спечению мобилизационной готовности муниципальных предприятий и учреждений, 
подведомственных управлению.

3.16. Осуществляет полномочия в области организации дорожного движения, в том 
числе по:

- организации и мониторингу дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения;

- ведению реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;

- установке, замене, демонтажу и содержанию технических средств организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния;

- согласованию схем организации дорожного движения при производстве дорож-
ных работ на улично-дорожной сети города Калуги;

- согласованию маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозку 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

- выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов;

- утверждению проектов организации дорожного движения. 
3.17. Осуществляет контроль за соблюдением норм и правил в сфере благоустрой-

ства, установленных органами государственной власти Калужской области и органами 
местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга».

3.18. Осуществляет комплексную оценку и прогнозирование состояния окружаю-
щей среды на территории муниципального образования «Город Калуга», организует 
мониторинг окружающей природной среды.

3.19. Организует и осуществляет контроль на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» за состоянием зеленых насаждений. 

3.20. Осуществляет муниципальный контроль в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий.

3.21. Организует использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, распо-
ложенных в границах муниципального образования «Город Калуга».

3.22. Организует мероприятия по охране окружающей среды в границах городско-
го округа «Город Калуга».

3.23. Осуществляет владение, пользование, распоряжение водными объектами, 
находящимися в собственности муниципального образования «Город Калуга».

3.24. Осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий на территории муниципального образования «Город Ка-
луга».

3.25. Осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Город Калуга».

3.26. Организует установление ставок платы за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности муниципального образования «Город Калуга», а также 
порядок расчета и взимания этой платы.

3.27. Организует установление правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга», для личных и бытовых нужд.

3.28. Организует предоставление гражданам информации об ограничениях водо-
пользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

3.29. Осуществляет владение, пользование, распоряжение лесными участками, на-
ходящимися в собственности муниципального образования «Город Калуга».

3.30. Организует установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов 
и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Калуга», в целях его аренды.

3.31. Организует установление ставок платы за единицу объема древесины на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга».

3.32. Организует разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов, а 
также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов.

3.33. Осуществляет муниципальный лесной контроль и надзор в отношении лес-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга».

3.34.  Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов.

3.35. Осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории муници-
пального образования «Город Калуга». 

3.36. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством,  муни-
ципального образования «Город Калуга» и иными муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования «Город Калуга». 

3.37. Организует работы по проектированию и строительству колодцев в границах 
муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с действующим законо-
дательством и иными правовыми актами. 

3.38. Организует подготовку и заключение договоров аренды, постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования лесными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга». 

3.39. Проводит мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев.

3.40. Осуществляет учет и сохранение Воинских захоронений».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021                                                                                               № 44-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе ул.Дружбы

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 30.12.2019 № 522-п «О подготовке проекта межевания 
территории в районе ул.Дружбы», с учетом протокола общественных обсуждений по 
проекту межевания территории в районе ул.Дружбы от 11.01.2021 № 1, заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории в районе 
ул.Дружбы от 14.01.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект межевания территории в районе ул.Дружбы. Основная часть 
проекта межевания территории (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории в 
районе ул.Дружбы подлежит официальному  опубликованию  в  газете  «Калужская 
неделя»  и  размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ 

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.02.2021 
№ 44-п

 
Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗИР»

248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б
ИНН 4027061551 КПП 402701001  ОГРН 1034004412848

Тел/факс: 7(4842)563994; e-mail: vizir_ooo@ mail.ru
Проект межевания территории в районе улицы Дружбы

Основная часть проекта межевания территории
ООО «ВИЗИР»:                                           И.И. Семенова
Калуга 2020 год
Содержание
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные
способы их образования       3
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования, возможные способы
их образования        8
Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных
участков, возможные способы их образования    10
Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект 
межевания территории (перечень координат)   11
Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане
территории, условные номера образуемых земельных участков. Первый этап 12
Границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 
территории, условные номера образуемых земельных участков. Второй этап 13
Границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории, 
условные номера образуемых земельных участков. Третий этап 14
Границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории, 
условные номера образуемых земельных участков. Четвертый этап 15
Красные линии, утвержденные в составе проекта межевания территории, 
границы образуемых земельных участков на кадастровом плане территории, 
условные номера образуемых земельных участков 16
Границы существующих элементов планировочной структуры 17
Границы публичного сервитута 18

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования,  
вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования земельных участков
1. Для реализации первого этапа образования земельных участков необходимо 

исключение сведений о границах земельного участка 40:26:000000:2247, носящего 
временный характер, из ФГИС ЕГРН.
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с градо-
строи-
тельны-
ми регла-
ментами

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 
в соответствии с видом разрешен-
ного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в соот-
ветствии с наи-
менованием 
объекта, рас-
положенного 
на этом земель-
ном участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ1 3163

образование земель-
ного участка путем 
раздела с сохране-
нием в измененных 
границах исходного 
земельного участка 
40:26:000080:112

много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка) (2.6)

40:26:000080:112
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»
По документу:
«многоквартирные жилые дома 
13-17-этажей и выше»

Под многоквар-
тирным жилым 
домом
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:ЗУ16 6603

образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земельного участка 
40:26:000080:112 в изменен-
ных границах и земель, на-
ходящихся в государственной 
и (или) муниципальной соб-
ственности, права на которые 
не разграничены

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) (2.6)

40:26:000080:112
разрешенное ис-
пользование:
«Для объектов жи-
лой застройки»
По документу:
«многоквартир-
ные жилые дома 
13-17-этажей и 
выше»

Под 
многоквар-
тирным 
жилым 
домом

:ЗУ17 4546

образование земельного 
участка путем объединения 
земельного участка условный 
номер :ЗУ1 (до постановки на 
кадастровый учет) и земельно-
го участка 40:26:000080:113 в 
измененных границах

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) (2.6)

40:26:000080:113
разрешенное ис-
пользование:
«Для объектов жи-
лой застройки»
По документу:
«под незавершен-
ный строитель-
ством многоквар-
тирный дом»

Под 
многоквар-
тирным 
жилым 
домом

1 2 3 4 5 6

:ЗУ18 4419

образование земельного 
участка путем объединения 
земельного участка с условным 
номером :ЗУ4 (до постановки 
на кадастровый учет) и земель-
ного участка с кадастровым 
номером 40:26:000080:116

среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 
(2.5)

земельный участок 
(до постановки на 
кадастровый учет 
:ЗУ4):
разрешенное ис-
пользование:
«среднеэтажная 
жилая застройка 
(2.5)»;
40:26:000080:116
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквартир-
ной застройки»
По документу:
«под незавершен-
ный строительством 
многоквартирный 
жилой дом (лит А6, 
А7)»

Под много-
квартирным 
жилым домом 

4 этап образования земельных участков
Таблица 4

Но
м

ер
 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а

Пл
ощ

ад
ь 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 к
в.

м

Возможные способы об-
разования земельного 
участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии с 
градостроитель-
ными регламен-
тами

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емого земель-
ного участка в 
соответствии 
с видом раз-
решенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с наи-
менованием объек-
та, расположенного 
на этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ20 6089

образование земельного 
участка путем перерас-
пределения земельного 
участка с условным номе-
ром :ЗУ17 (до постановки 
на кадастровый учет) и 
земель, находящихся в 
государственной и (или) 
муниципальной собствен-
ности, права на которые не 
разграничены

многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка) (2.6)

земельный 
участок (до 
постановки на 
кадастровый 
учет :ЗУ18):
разрешенное 
использова-
ние:
«многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка) 
(2.6)»

Под многоквартир-
ным жилым домом

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования, возможные способы их образо-
вания, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 5

Условный номер/
перечень
образуемых зе-
мельных участков

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования 
образуемого зе-
мельного участка в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами

1 2 3 4

:ЗУ7 911
образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности, права на которые не разграничены

Благоустройство 
территории (12.0.2)

:ЗУ8 2990
образование земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной и (или) муниципальной 
собственности, права на которые не разграничены

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

:ЗУ11 1607
образование земельного участка путем раздела с 
сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка 40:26:000080:112

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

:ЗУ12 886
образование многоконтурного земельного участка 
из земель, находящихся в государственной и (или) 
муниципальной собственности, права на которые не 
разграничены

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

2 этап образования земельных участков
Таблица 6

:ЗУ2 103

образование земель-
ного участка путем 
раздела с сохране-
нием в измененных 
границах исходного 
земельного участка 
40:26:000080:112

комму-
нальное 
обслу-
живание 
(3.1)

40:26:000080:112
разрешенное использование:
«Для объектов жилой застройки»
По документу:
«многоквартирные жилые дома 
13-17-этажей и выше»

Размещение 
сооружений, 
обеспечиваю-
щих поставку 
электричества 
(ТП)

:ЗУ3 4448

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной и 
(или) муниципальной 
собственности, права 
на которые не разгра-
ничены

средне-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (2.5)

-
Под многоквар-
тирным жилым 
домом 

1 2 3 4 5 6

:ЗУ4 3934

образование земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
40:26:000080:21 и земель, находящихся в 
государственной и (или) муниципальной 
собственности, права на которые не раз-
граничены среднеэтаж-

ная жилая 
застройка 
(2.5)

40:26:000080:21
разрешенное 
использование:
«Для много-
этажной за-
стройки»
По документу:
«под неза-
вершенный 
строительством 
многоквартир-
ный дом»

:ЗУ5 3777
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
и (или) муниципальной собственности, 
права на которые не разграничены

среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 
(2.5)

-
Под много-
квартирным 
жилым до-
мом 

:ЗУ6 4406
образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
и (или) муниципальной собственности, 
права на которые не разграничены

среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 
(2.5)

-
Под много-
квартирным 
жилым до-
мом 

:ЗУ9 119

образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
и (или) муниципальной собственности, 
права на которые не разграничены

коммуналь-
ное обслу-
живание 
(3.1)

-

Размещение 
сооружений, 
обеспечива-
ющих по-
ставку газа

:ЗУ10 163

образование земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной 
и (или) муниципальной собственности, 
права на которые не разграничены

коммуналь-
ное обслу-
живание 
(3.1)

-

Размещение 
сооружений, 
обеспечива-
ющих по-
ставку газа

2 этап образования земельных участков
Для реализации второго этапа образования земельных участков необходима ре-

гистрация права на земельный участок условный номер :ЗУ11 (до постановки на када-
стровый учет).

Таблица 2
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Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешенно-
го использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
градостроитель-
ными регламен-
тами

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емого земель-
ного участка в 
соответствии 
с видом раз-
решенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наименова-
нием объекта, 
расположен-
ного на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ13 53

образование земельного участ-
ка путем перераспределения 
земельного участка условный 
номер :ЗУ11 (до постановки на 
кадастровый учет) и земель, на-
ходящихся в государственной и 
(или) муниципальной собствен-
ности, права на которые не раз-
граничены

коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

земельный 
участок (до 
постановки на 
кадастровый 
учет :ЗУ11):
разрешенное 
использование:
«Улично-до-
рожная сеть 
(12.0.1)»

Размещение 
сооружений, 
обеспечиваю-
щих поставку 
электричества 
(ТП)

3 этап образования земельных участков
Для реализации третьего этапа образования земельных участков необходимо:
- расторжение договора аренды от 27.03.2015 № 219/15 на земельный участок 

40:26:000080:116;
- ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, расположенных на земель-

ных участках 40:26:000080:113, условный номер :ЗУ1 (до постановки на кадастровый 
учет) и 40:26:000080:112.

Таблица 3

Но
м

ер
 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а

Пл
ощ

ад
ь 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 к
в.

м

Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами

Вид разрешенного 
использования 
образуемого зе-
мельного участка 
в соответствии с 
видом разрешен-
ного использова-
ния исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
располо-
женного 
на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6
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Условный номер/
перечень
образуемых зе-
мельных участков

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного 
участка

Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участка 
в соответствии с 
градостроитель-
ными регламен-
тами

1 2 3 4

:ЗУ14 211
образование земельного участка путем раздела с 
сохранением в измененных границах исходного 
земельного участка 40:26:000080:113

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

:ЗУ15 1598

образование земельного участка путем перерас-
пределения земельного участка условный номер 
:ЗУ12 (до постановки на кадастровый учет) и 
земель, находящихся в государственной и (или) 
муниципальной собственности, права на которые 
не разграничены

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

3 этап образования земельных участков
Для реализации третьего этапа образования земельных участков необходима ре-

гистрация права на земельные участки с условными номерами :ЗУ14 и :ЗУ15  
(до постановки на кадастровый учет).

Таблица 7
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Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного 
использования 
образуемого зе-
мельного участка в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами

1 2 3 4

:ЗУ19 2695
образование земельного участка путем объединения исход-
ных земельных участков с условными номерами :ЗУ11 (до 
постановки на кадастровый учет), :ЗУ14 (до постановки на ка-
дастровый учет) и :ЗУ15 (до постановки на кадастровый учет)

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

2. Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участ-
ков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования изменяе-
мых (измененных) земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 8

Кадастровый 
номер и 
перечень изме-
няемых (изме-
ненных) земель-
ных участков 

Пл
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ас
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Возможные способы 
преобразования зе-
мельного участка, в 
результате которого 
исходный земельный 
участок сохраняется в 
измененных границах

Вид разрешен-
ного использова-
ния изменяемых 
(измененных) 
земельных 
участков в соот-
ветствии с градо-
строительными 
регламентами

Вид разрешенного ис-
пользования изменяемых 
(измененных) земельных 
участков в соответствии с 
видом разрешенного ис-
пользования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)

1 2 3 4 6

40:26:000080:112 3000

раздел, в результате 
которого исходный зе-
мельный участок сохра-
няется в измененных 
границах

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка) (2.6)

40:26:000080:112 разрешен-
ное использование: «Для 
объектов жилой застройки»
По документу: «много-
квартирные жилые дома 
13-17-этажей и выше»

2 этап образования земельных участков
Таблица 9

Кадастровый 
номер и 
перечень изме-
няемых (изме-
ненных) земель-
ных участков 

Пл
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ад
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Возможные спо-
собы преобра-
зования земель-
ного участка, в 
результате кото-
рого исходный 
земельный уча-
сток сохраняется 
в измененных 
границах

Вид разрешенного 
использования 
изменяемых 
(измененных) зе-
мельных участков 
в соответствии с 
градостроительны-
ми регламентами

Вид разрешенного исполь-
зования изменяемых (изме-
ненных) земельных участков 
в соответствии с видом раз-
решенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

1 2 3 4 6

40:26:000080:113 1383

раздел, в ре-
зультате кото-
рого исходный 
земельный уча-
сток сохраняется 
в измененных 
границах

многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застрой-
ка) (2.6)

40:26:000080:113 
разрешенное использование: 
«Для объектов жилой за-
стройки»
По документу: «под неза-
вершенный строительством 
многоквартирный дом»

3. Сведения о границах территории, в отношении которой разработан
проект межевания территории (перечень координат)

Таблица 12

№ точки
Координаты характерных точек Точность 

определе-
ния коорди-
нат (м)х y

1 436627.51 1303777.97 0.1
2 436645.5 1303800.04 0.1
3 436649.61 1303796.04 0.1
4 436658.3 1303786.13 0.1
5 436668.45 1303774.21 0.1
6 436673.64 1303779.57 0.1
7 436720.05 1303814.91 0.1
8 436732.76 1303824.66 0.1
9 436755.37 1303840.7 0.1
10 436755.8 1303841.3 0.1
11 436761.75 1303843.7 0.1
12 436792.12 1303866.31 0.1
13 436794.4 1303868.38 0.1
14 436795.25 1303869.49 0.1
15 436795.92 1303870.86 0.1
16 436804.22 1303877.25 0.1
17 436805.61 1303875.24 0.1
18 436806.85 1303872.88 0.1
19 436812.06 1303876.76 0.1

20 436815.11 1303879.12 0.1
21 436822.39 1303882.58 0.1
22 436841.72 1303897.66 0.1
23 436792.97 1303918.92 0.1
24 436777.65 1303925.18 0.1
25 436756.05 1303934 0.1
26 436727.44 1303945.56 0.1
27 436713.62 1303951.34 0.1
28 436696.87 1303958.36 0.1
29 436693.18 1303954.2 0.1
30 436685.6 1303956.92 0.1
31 436686.55 1303959.65 0.1
32 436675.56 1303963.67 0.1
33 436661.46 1303965.87 0.1
34 436653.6 1303969.91 0.1
35 436651.16 1303971.17 0.1
36 436648.6 1303972.47 0.1
37 436646.58 1303979.11 0.1
38 436635.91 1303983.79 0.1
39 436619.92 1303989.71 0.1
40 436612.41 1303992.37 0.1
41 436604.24 1303979.85 0.1
42 436597.42 1303970.78 0.1
43 436575.33 1303940.38 0.1
44 436570.42 1303933.63 0.1
45 436524.44 1303870.57 0.1
46 436518.46 1303862.79 0.1
47 436542.84 1303844.41 0.1
48 436540.03 1303840.88 0.1
49 436618.65 1303782.6 0.1
1 436627.51 1303777.97 0.1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2021                                                                                            №  42-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

15.05.2017 № 166-п «Об утверждении Положения об организации похоронного 
дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию общественных 

кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга», 
Положения о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на 

территории муниципального образования «Город Калуга» специализированной 
службой по вопросам похоронного дела» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», разделом 3 постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения», ГОСТ 32609-2014 «Межгосударственный стан-
дарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», введенным в дей-
ствие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 11.06.2014 № 551-ст, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 166-
п «Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предоставлении 
услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории муници-
пального образования «Город Калуга», Положения о порядке деятельности и предо-
ставлении услуг по погребению на территории муниципального образования «Город 
Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного дела» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Изложить приложение 2 в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Изложить приложение 4 в новой редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Изложить приложение 5 в новой редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению.

1.5. Изложить приложение 6 в новой редакции согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению.

1.6. Изложить приложение 7 в новой редакции согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

городского хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 03.02.2021 № 42-п

Положение об организации похоронного дела, предоставлении услуг 
по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации похоронного дела, предоставлении 

услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории муници-
пального образования «Город Калуга» (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», санитарными прави-
лами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.06.2011 № 84, 
ГОСТ 32609-2014 «Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуаль-
ные. Термины и определения», введенным в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.06.2014 № 551-ст, МДК 
11-01-2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской 
Федерации», рекомендованным протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 № 01-НС-22/1, 
и статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» определяет на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» организацию похоронного дела, предоставление 
услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ, в том числе порядок 
захоронения и перезахоронения тел (останков) умерших, получение разрешения на 
захоронение и перезахоронение, правила посещения и деятельности общественных 
кладбищ.

1.3. В муниципальном образовании «Город Калуга» недопустимы действия хозяй-
ствующих субъектов, оказывающих похоронные (ритуальные) услуги, их работников 
и представителей, направленные на получение за вознаграждение информации о 
фактах смерти от должностных лиц правоохранительных органов, органов здравоох-
ранения, иных органов, обладающих в силу профессиональной деятельности инфор-
мацией о фактах смерти.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении
2.1. Близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родители, дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные 
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нии и лице, ответственном за место захоронения, и подтверждающий его право даль-
нейшего использования места захоронения. Под правом дальнейшего использования 
места захоронения подразумевается принятие решений о последующих погребениях, 
перезахоронениях, установке намогильных сооружений и т.д.

3. Виды общественных кладбищ муниципального образования «Город Калуга»
3.1. Кладбища, открытые для всех видов захоронений тел (останков) умерших, в 

т.ч. с отводом новых участков:
3.1.1. Расположенные в городской черте:
- «Литвиновское» в д. Литвиново.
3.1.2. Расположенные в пригороде:
- д. Шопино.
3.2. Кладбища, открытые для захоронений тел (останков) умерших на свободные 

участки в родственные ограды и родственные могилы, в т.ч. колумбарий:
3.2.1. Расположенные в городской черте:
- «Ждамировское» в районе ул. Калужки;
- «Карачевское» в районе ул. Гурьянова;
- «Семионовское» в районе ул. Труда, Семионово Городище;
- д. Рождествено.
3.2.2. Расположенные в пригороде:
- д. Большая Каменка;
- д. Чижовка;
- д. Плетеневка;
- д. Крутицы;
- с. Козлово;
- д. Горенское;
- д. Георгиевское;
- д. Николо-Лапиносово.
3.3. Кладбища, закрытые для захоронений тел (останков) умерших, за исключени-

ем захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы по истечении 
кладбищенского периода, в т.ч. в колумбарий:

3.3.1. Расположенные в городской черте:
- «Трифоновское» в районе ул. Трифоновской, Малинники;
- «Анненское» в районе ул. Вишневского;
- «Галкинское» в районе д. Галкино;
- «Борщевское» в районе Карачевской птицефабрики;
- «Пятницкое» в районе ул. Телевизионной и ул. Труда;
- «Ромодановское» в районе ул. Заречной.
3.3.2. Расположенные в пригороде:
- д. Мстихино;
- с. Спас;
- д. Сокорево;
- д. Некрасово.
4. Размещение общественных кладбищ. Места для захоронений. Захоронения
4.1. Освоение территории кладбища и строительство на нем зданий и сооружений 

должны осуществляться по утвержденному проекту в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. Участки кладбища разделяются дорожной сетью на кварталы захоронения. 
Номера кварталов указываются на табличках, укрепленных на столбиках, установлен-
ных на углах кварталов.

4.3. Дорожная сеть по всей территории кладбищ, на отдельных участках, в том 
числе участках зданий и сооружений, в зависимости от их значения и размеров, рас-
четной интенсивности движения подразделяется на следующие категории:

- магистральные дороги, центральные площади и главные аллеи;
- межквартальные дороги;
 внутриквартальные дороги;
-  дорожки и тротуары.
Магистральные дороги предназначены для транспортного обслуживания цен-

тральных площадей, главных аллей, хозяйственной зоны, имеющих наибольшую на-
грузку и интенсивность движения, а также для подъезда пожарных автомобилей или 
техники.

Межквартальные дороги предназначены для проезда автомашин с целью подвоза 
памятников и уборки территории.

Внутриквартальные дороги, дорожки и тротуары предназначены для пешеходной 
связи в секторах, а внутриквартальные дороги - и для проезда местного моторизован-
ного хозяйственного транспорта.

4.4. Погребение умерших на общественных кладбищах в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» производится после регистрации смерти умершего в органах 
записи актов гражданского состояния на основании соответствующего документа, вы-
даваемого данными органами, которым подтверждается регистрация смерти.

4.5. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений с указа-
нием номера могилы, фамилии, имени, отчества (при наличии), год рождения, даты 
смерти, номера актовой записи, даты, времени  погребения (захоронения), номера 
участка,  прописки умершего, сведений о фирме заказчике, оформляющей похороны, 
фамилии, имени, отчества оформителя.

4.6. Места для захоронений предоставляются на свободной территории обще-
ственного кладбища в последовательном порядке по действующей нумерации подго-
товленных могил. Глубина могилы должна быть 1,5 м.

4.7. Места для захоронений устанавливаются в следующих размерах:
4.7.1. Для погребения при захоронении тела в гробу или урны с прахом предостав-

ляется участок размером 1,5 x 2,0 м.
4.7.2. Для создания семейного (родового) захоронения:
- на два места - 2,5 x 2,0 м;
- на три места - 3,5 x 2,0 м.
4.7.3. Место для захоронения на четыре и более захоронений предоставляется в 

случае одновременного погребения четырех и более умерших.
.8. Место для захоронения предоставляется таким образом, чтобы гарантировать 

погребение на этом же месте захоронения умершего супруга или близкого родствен-
ника.

4.9. На участке родственного места захоронения допускается захоронение лица, 
выразившего свое волеизъявление быть погребенным рядом с ранее умершим  
родственником(и) при наличии на указанном месте погребения свободного участка 
земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего 
супруга с письменного согласия на данное погребение лица, ответственного за захо-

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры).
2.2. Законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители.
2.3. Иные родственники - дяди и тети, двоюродные братья и сестры, племянники 

и племянницы, прадедушки и прабабушки, двоюродные внуки и внучки, двоюродные 
дедушки и бабушки, двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и 
племянницы, двоюродные дяди и тети.

2.4. Захоронение останков умерших или погибших - процесс предания земле 
останков умерших или погибших в гробу или без гроба, помещения гроба с останками 
в склеп, саркофаг, мавзолей, пантеон.

Захоронение праха умерших или погибших - процесс помещения урн с прахом 
в могилы и колумбарные ниши или развеивания праха на специально отведенных 
участках.

2.5. Место для захоронения (место захоронения) - часть пространства объекта по-
хоронного назначения (кладбища, колумбария и т.п.), предназначенная для захороне-
ния останков и праха умерших или погибших.

2.6. Книга регистрации захоронений - книга, в которую вносятся сведения о каж-
дом захоронении на месте погребения. Книга регистрации захоронений является до-
кументом строгой отчетности и относится к делам с постоянным сроком хранения.

2.7. Намогильное сооружение - архитектурно-скульптурное сооружение, содер-
жащее мемориальную информацию, предназначенное для увековечивания памяти 
умерших или погибших и устанавливаемое на месте захоронения.

2.7.1. Намогильное сооружение может представлять собой памятник в виде стелы, 
обелиска, плиты, скульптуры, камня, а также - крест.

2.7.2. Намогильное сооружение может быть построено в виде крытого склепа, 
пантеона, мавзолея, имеющих внутренние пространства или помещения, в т.ч. в фор-
ме ротонды, а также в виде саркофага.

2.7.3. Намогильное сооружение может называться «надгробие».
2.8. Общественное кладбище - кладбище, на котором предусмотрены места для 

погребения умерших или погибших независимо от их вероисповедания и профессио-
нальной деятельности. Общественные кладбища находятся в ведении органов мест-
ного самоуправления.

2.8.1. На общественных кладбищах могут создаваться воинские, вероисповедаль-
ные и иные участки, погребение на которых осуществляется с учетом религиозных, 
национальных, воинских и иных обычаев и традиций.

2.8.2. В зависимости от организации благоустройства территорий кладбища могут 
быть различных типов: традиционного, газонного, смешанного.

2.8.3. Кладбище, где находятся могилы знаменитых людей, внесших заметный 
вклад в историю развития человечества, может называться некрополем.

2.9. Лицо, ответственное за место захоронения - лицо, взявшее на себя обязатель-
ство обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и постоянный уход за 
ним.

2.10. Родственное место захоронения - участок на территории объекта похоронно-
го назначения, на котором или в котором ранее был захоронен родственник(и) умер-
шего или погибшего.

2.11. Семейное (родовое) место захоронения - участок на территории объекта по-
хоронного назначения, предоставляемый для захоронения членов одной семьи (од-
ного рода).

2.12. Специализированная служба по вопросам похоронного дела - муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство», созданное Городской Управой 
города Калуги в рамках реализации полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения (далее - МБУ «Калугаблагоустройство»).

2.13. Погребальная урна - емкость для хранения, транспортирования и захороне-
ния праха умершего или погибшего. Погребальная урна может содержать капсюль 
(капсулу) или матерчатый мешочек, куда засыпается прах.

2.14. Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, предо-
ставляемых на безвозмездной основе гражданам, гарантированный нормативными 
правовыми актами в соответствии с действующим законодательством. Обязанность 
предоставления гарантированного перечня услуг по погребению возложена на муни-
ципальное бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство».

2.15. Погребение - обрядовые действия по захоронению тел (останков) человека 
после его смерти в соответствии с обычаями и традициями.

2.16. Волеизъявление умершего - пожелание, выраженное в устной форме в при-
сутствии свидетелей или в письменной форме:

- о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскры-
тию;

- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
- быть подвергнутым кремации;
- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу;
- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или тради-

циям, рядом с теми или иными ранее умершими.
2.17. Исполнитель волеизъявления умершего - лицо, указанное в его волеизъявле-

нии, при его согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умерше-
го.

2.17.1. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей 
волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъявления умершего оно 
осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо 
законным представителем умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из 
указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено 
иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо 
осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

2.18. Кладбищенский период - период времени полной минерализации тел (остан-
ков) умерших, по истечении которого возможно осуществление повторного захоро-
нения. На территории муниципального образования «Город Калуга» кладбищенский 
период составляет 20 лет.

2.19. Колумбарий - здание, его часть или сооружение, предназначенное для захо-
ронения праха или урн с прахом.

2.20. Эксгумация - извлечение тела, останков умершего или погибшего из места 
захоронения для судебно-медицинской или криминалистической экспертизы или для 
перезахоронения.

2.21. Могила - место, находящееся на участке для погребения в земле, склепе, 
ином ритуальном сооружении, кроме колумбария, и предназначенное для захороне-
ния останков умершего или погибшего в гробу или без него, или урн с прахом.

2.22. удостоверение о захоронении - документ, содержащий сведения о захороне-
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ронение.
4.9.1. В родственную могилу допускаются захоронения только близких родствен-

ников или супруга/супруги умершего.
4.10. Урны с прахом могут быть погребены на ранее предоставленном месте за-

хоронения в пределах этого места захоронения независимо от времени предыдущего 
захоронения.

4.11. Одновременно с предоставлением места для захоронения выдается разре-
шение на погребение умершего на данном месте для захоронения.

4.12. Участки земли на общественных кладбищах для создания семейных (родо-
вых) захоронений предоставляются гражданам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Калужской области.

4.13. Место для захоронения на одно захоронение предоставляется:
- по требованию лица, исполняющего волеизъявление умершего быть погребен-

ным на том или ином месте;
- для погребения умерших, личность которых не установлена (осуществляется 

только МБУ «Калугаблагоустройство» с согласия органов внутренних дел на специаль-
но отведенных для этих целей участках кладбищ);

- в иных случаях, не требующих в соответствии с законодательством гарантий по-
гребения на предоставляемом месте для захоронения умершего супруга или близкого 
родственника.

4.14. При погребении тела умершего на надмогильном холме устанавливается 
регистрационная табличка с указанием фамилии, имени и отчества, даты смерти и 
регистрационного номера. Регистрационная табличка может быть изготовлена само-
стоятельно.

4.15. Для погребения умерших военнослужащих (погибших), захоронение которых 
в соответствии с законодательством производится с соблюдением воинских почестей, 
на общественных кладбищах определяются специальные воинские участки.

4.16. На кладбищах могут определяться участки, погребение на которых произво-
дится с учетом вероисповедания, и участки для создания семейных (родовых) захо-
ронений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Калужской области.

4.17. Создаваемые, а также существующие места погребения сносу не подлежат. 
Территории мест погребения используются по истечении 20 лет с момента их пере-
носа только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой 
территории запрещается.

5. Содержание и благоустройство территории общественных кладбищ
5.1. Содержание территорий общественных кладбищ на территории муниципаль-

ного образования «Город Калуга» осуществляется МБУ «Калугаблагоустройство» за 
счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», иных источников.

5.2. Все работы по застройке и благоустройству территорий мест захоронения вы-
полняются с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и рас-
тительного грунта.

5.3. Водоотвод атмосферных и талых вод с территории мест захоронения предус-
матривается поверхностный по лоткам проезжей части дорожной сети.

Водоотводы с участков кладбищ с традиционным способом захоронения в пони-
женные места прилегающих территорий предусматриваются только по согласованию 
с санитарно-эпидемиологической службой. При размещении кладбищ на склонах в 
целях защиты территории от подтопления водами с верховой стороны устраиваются 
нагорные канавы. Допускается террасирование склонов.

5.4. Ширина пешеходных дорожек между могилами или их сдвоенными рядами 
на участке должна обеспечивать беспрепятственный проход.

Вдоль пешеходных дорожек предусматриваются урны для сбора мелкого мусора.
5.5. Работы по озеленению или реконструкции существующих насаждений осу-

ществляются по проектам, утвержденным в установленном порядке. Подбор ассор-
тимента деревьев и кустарников, цветущих растений и газонных трав определяется 
почвенно-грунтовыми и климатическими условиями района произрастания.

Газон улучшенного качества (партерного типа) устраивается только на особо ответ-
ственном участке входной зоны кладбища. На остальной территории предусматрива-
ют газоны садового типа.

5.6. Озеленение территорий мест захоронения выполняется следующими приемами:
- посадкой декоративных групп из особо ценных пород деревьев;
- рядовой посадкой деревьев вдоль основных дорог;
- оформлением газоном и цветниками разделительных полос между транспортны-

ми и пешеходными дорогами;
- созданием больших открытых партеров перед основными зданиями.
5.7. Зеленые насаждения должны регулярно поливаться. В текущий уход за насаж-

дениями входят регулярная стрижка и кошение газонов, которые проводятся перио-
дически.

6. Содержание мест захоронений и намогильных сооружений
6.1. Намогильные сооружения (ограды) должны устанавливать в пределах отве-

денного участка для погребения:
- на одно захоронение - 1,5 x 2,0 м;
- на два захоронения - 2,5 x 2,0 м;
- на три захоронения - 3,5 x 2,0 м.
6.2. Надписи на намогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о 

действительно захороненных в данном месте умерших.
6.3. Намогильные сооружения (надгробия, цветники) и ограды устанавливаются 

в пределах предоставленного места захоронения и являются собственностью устано-
вивших их граждан.

6.4. Устанавливаемые намогильные сооружения (надгробия, цветники) и ограды 
не должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависаю-
щих над ними.

Надписи на намогильных сооружениях (надгробиях) должны быть читаемые и со-
ответствовать документам об умерших, захороненных в данном месте.

В границах участка, отведенного для захоронения, разрешается посадка живой 
зеленой изгороди с последующим за ней уходом.

6.5. Монтаж, демонтаж, замена намогильных сооружений (надгробий) и оград 
производятся с обязательным уведомлением уполномоченного органа Городской 
Управы города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг населению и содер-
жание мест захоронения по письменному заявлению ответственного лица за участок 
захоронения, а в случае отсутствия такового - ближайших родственников умершего 
человека.

6.6. Лица, производящие замену намогильного сооружения, в обязательном по-

рядке обеспечивают его вывоз с территории кладбища.
6.7. Граждане, ответственные за захоронения и производящие захоронения, обя-

заны содержать намогильные сооружения, зеленые насаждения (оформленный мо-
гильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронении, а 
также прилегающую территорию по периметру захоронения в пределах 50 см) и огра-
ды в надлежащем состоянии собственными силами либо силами привлеченных лиц, 
оказывающих услуги по содержанию мест захоронения, за счет собственных средств.

6.8. Уполномоченный орган Городской Управы города Калуги на организацию ока-
зания ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения не несет ответ-
ственности за сохранность намогильных сооружений.

6.9. Лица, виновные в хищении ритуальных атрибутов и вандализме, привлекают-
ся к уголовной и административной ответственности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

7. Порядок предоставления места для захоронения и выдачи разрешения на по-
гребение умершего

7.1. Место для захоронения предоставляется и разрешение на погребение выда-
ется лицу, исполняющему волеизъявление умершего быть погребенным на том или 
ином месте, а также близким родственникам или законному представителю, при от-
сутствии волеизъявления умершего, органами местного самоуправления бесплатно.

7.2. Лицом, исполняющим волеизъявление умершего быть погребенным на том 
или ином месте, является лицо, указанное в части 3 статьи 5 и статье 6 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

7.3. Для предоставления места для захоронения и получения разрешения на по-
гребение лицо, указанное в пункте 7.2 настоящего Положения, или его представитель 
подает в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги на организацию 
оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения письменное 
заявление о предоставлении места для захоронения  и разрешения на погребение на 
данном месте.

Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявление, либо фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о документе, удосто-

веряющем его личность (в части серии и номера такого документа, органа, его выдав-
шего, даты выдачи), адрес места жительства заявителя, его контактный телефон для 
связи;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату его смерти (если она из-
вестна);

- наименование (если имеется) и/или адрес места расположения (если имеется) 
общественного кладбища, номер участка (если имеется) на котором испрашивается 
место для захоронения и разрешение на погребение умершего;

- последнее место прописки умершего (если имеется);
- вид погребения умершего (тело в гробу либо урна с прахом);
- дату захоронения;
- время захоронения;
- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя заявителя).
7.3.1. К заявлению о предоставлении места для захоронения и разрешении на по-

гребение прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал предъявляется 

заявителем (представителем заявителя);
- копия документа о смерти по установленной форме, выдаваемого органом за-

писи актов гражданского состояния, запрашиваемый с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия. В случае осуществления государ-
ственной регистрации смерти компетентными органами иностранного государства 
оригинал предъявляется заявителем (представителем заявителя) (с приложением но-
тариально удостоверенного перевода данного документа на русский язык).

- копия документа, подтверждающего кремацию тела умершего (оригинал предъ-
является заявителем (представителем заявителя) при погребении урны с прахом;

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная до-
веренность, уполномочивающая представителя представлять интересы заявителя при 
получении места для захоронения и разрешения на погребение, - если заявление от 
имени заявителя подается его представителем.

7.3.2. Решение о предоставлении заявителю места для захоронения и разрешении 
на погребение выдается заявителю в день его обращения.

Решение об отказе заявителю в предоставлении места для захоронения и разре-
шении на погребение на данном месте должно быть мотивированным и содержать 
основание такого отказа.

7.3.3. Заявителю (его представителю) отказывается в предоставлении места для 
захоронения и разрешении на погребение на данном месте в случаях:

- непредставления либо неполного представления заявителем (представителем 
заявителя) документов, предусмотренных пунктом 7.3.1 настоящего Положения;

- отсутствия мест для захоронения на указанном заявителем (представителем за-
явителя) общественном кладбище.

В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в предоставлении места для 
захоронения и разрешении на погребение на данном месте недопустим. Предостав-
ление заявителю (его представителю) места для захоронения без разрешения на по-
гребение на данном месте либо разрешение заявителю на погребение без предостав-
ления места для захоронения недопустимы.

7.3.4. Регистрация захоронения в книге регистрации захоронений и выдача удосто-
верений о захоронении производятся в день обращения.

7.4. Для получения разрешения на погребение на ранее предоставленном месте 
для захоронения лицо, указанное в пункте 7.2 настоящего Положения, или его пред-
ставитель подает в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги на орга-
низацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения пись-
менное заявление о разрешении на погребение на ранее предоставленном месте для 
захоронения.

Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в который подается заявление, либо 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (его представителя), сведения о 

документе, удостоверяющем его личность (в части серии и номера такого документа, 
органа, его выдавшего, даты выдачи), адрес места жительства заявителя, его контакт-
ный телефон для связи;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату его смерти (если она из-
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вестна);
- наименование (если имеется) и/или адрес места расположения (если имеется) 

общественного кладбища, на котором испрашивается разрешение на погребение 
умершего, номер участка-квартала, на котором расположено место захоронения, раз-
мер места захоронения, на котором испрашивается разрешение на погребение, но-
мер могилы (если присвоен), в которую испрашивается разрешение на погребение;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ранее погребенного на участке захороне-
ния, на котором испрашивается разрешение на погребение, дату его смерти (если она 
известна) и дату его погребения (если она известна), степень родства либо супруже-
ские отношения ранее погребенного с умершим;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение (за место 
для захоронения), на которое испрашивается разрешение на погребение, - если ответ-
ственным за захоронение является иное чем заявитель лицо;

- последнее место прописки умершего (если имеется);
- вид погребения умершего (тело в гробу либо урна с прахом);
- дату захоронения;
- время захоронения;
- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя заявителя).
7.4.1. К заявлению о получении разрешения на погребение на ранее предостав-

ленном месте для захоронения прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал предъявляется 

заявителем (представителем заявителя);
- копия документа о смерти по установленной форме, выдаваемого органом за-

писи актов гражданского состояния, запрашиваемый с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия. В случае осуществления государ-
ственной регистрации смерти компетентными органами иностранного государства 
оригинал предъявляется заявителем (представителем заявителя) (с приложением но-
тариально удостоверенного перевода данного документа на русский язык). 

- копия документа о смерти лица, разрешение на погребение которого испраши-
вается, по установленной форме, выдаваемого органом записи актов гражданского, 
запрашиваемый с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия. В случае осуществления государственной регистрации смерти компе-
тентными органами иностранного государства оригинал предъявляется заявителем 
(представителем заявителя) (с приложением нотариально удостоверенного перевода 
данного документа на русский язык);

- копия документов, подтверждающих, что умерший и ранее погребенный на ме-
сте захоронения являются супругами или иными родственниками (оригинал предъяв-
ляется заявителем (представителем заявителя);

- копия документа, подтверждающего кремацию тела умершего (оригинал предъ-
является заявителем (представителем заявителя) при погребении урны с прахом;

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная до-
веренность, уполномочивающая представителя представлять интересы заявителя при 
получении места для захоронения и разрешения на погребение, - если заявление от 
имени заявителя подается его представителем;

- удостоверение о захоронении (при наличии).
7.4.2. Решение о предоставлении заявителю места для захоронения и разрешение 

на погребение выдается заявителю в день его обращения.
Решение об отказе заявителю в предоставлении места для захоронения и разре-

шении на погребение на данном месте должно быть мотивированным и содержать 
основание такого отказа.

7.4.3. Заявителю отказывается в разрешении на погребение на ранее предостав-
ленном месте для захоронения в случаях:

- непредставления либо неполного представления заявителем (представителем 
заявителя) документов, предусмотренных пунктом 7.4.1 настоящего Положения;

- отсутствия возможности провести погребение на указанном заявителем (пред-
ставителем заявителя) месте для захоронения;

- отсутствие регистрационной таблички с указанием фамилии, имени и отчества, 
даты смерти и регистрационного номера.

В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в разрешении на погребение 
на ранее предоставленном месте для захоронения недопустим.

7.4.4. Регистрация захоронения в книге регистрации захоронений и выдача удосто-
верений о захоронении производятся в день обращения.

8. Порядок проведения эксгумации и перезахоронения.
8.1. Эксгумация останков умершего или погибшего из места захоронения прово-

дится в следственных, оперативно-разыскных и иных правоохранительных целях, для 
судебно-медицинской или криминалистической экспертизы или для перезахороне-
ния.

8.2. Эксгумация для судебно-медицинской или криминалистической экспертизы 
проводится по требованию правоохранительных органов. Документом, на основании 
которого может быть вынесено решение об эксгумации, является постановление сле-
дователя. Во внесудебном порядке эксгумировать останки умершего можно только с 
согласия родственников. В случае, если следственные органы сообщили родственни-
кам о необходимости эксгумации, а те оказались против, вопрос решается в судебном 
порядке.

8.3. Перезахоронение осуществляется в случаях:
- наличия волеизъявления умершего, выраженного им при жизни;
- смены постоянного места жительства лица, обратившегося с заявлением о пере-

захоронении;
- перезахоронения рядом с умершим и погребенном в ином месте близким род-

ственником либо супругом;
- национальных, вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций;
- в иных случаях, установленных федеральными законами.
8.4. Каждое произведенное на территории муниципального образования «Город 

Калуга» перезахоронение подлежит регистрации в книге регистрации захоронений.
8.5. Для получения разрешения о проведении перезахоронения лицо, ответствен-

ное за захоронение, а при отсутствии такового - супруг либо близкий родственник 
умершего, подает в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги на орга-
низацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения пись-
менное заявление о разрешении перезахоронения.

Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявление, либо фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя заявителя), 

сведения о документе, удостоверяющем его личность (в части серии и номера такого 
документа, органа, его выдавшего, даты выдачи), адрес места жительства заявителя, 
его контактный телефон для связи;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату его смерти (если она из-
вестна);

- наименование (если имеется) и/или адрес места расположения (если имеется) 
общественного кладбища, на котором испрашивается разрешение провести пере-
захоронение, номер участка-квартала, на котором расположено место захоронения, 
размер места захоронения, на котором погребен умерший, номер могилы (если при-
своен), в которую погребен умерший;

- наименование (если имеется) и/или адрес места расположения (если имеется) 
общественного кладбища, куда будет произведено перезахоронение;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение, из кото-
рого испрашивается перезахоронение;

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя заявителя).
8.6. К заявлению о разрешении перезахоронения прилагаются следующие доку-

менты:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал предъявляется 

заявителем (представителем заявителя);
- копия документа о смерти, выдаваемого органом записи актов гражданского, 

запрашиваемый с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия. В случае осуществления государственной регистрации смерти компе-
тентными органами иностранного государства оригинал предъявляется заявителем 
(представителем заявителя) (с приложением нотариально удостоверенного перевода 
данного документа на русский язык).

- копия разрешения на перезахоронение тела (останков) в ином месте или копия 
документа, подтверждающего его (их) кремацию в ближайшее время после извлече-
ния (оригинал этого документа предъявляется заявителем (представителем заявите-
ля);

- разрешение санитарно-эпидемиологической службы на перезахоронение и 
транспортировку покойного, свидетельствующее об отсутствии инфекционных забо-
леваний;

- разрешение правоохранительных органов (полиция, прокуратура), свидетель-
ствующее о том, что смерть человека не была связана с уголовно наказуемыми дей-
ствиями;

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удостоверенная до-
веренность, уполномочивающая представителя представлять интересы заявителя при 
получении разрешения о проведении перезахоронения, - если заявление от имени 
заявителя подается его представителем.

8.7. Заявление рассматривается сотрудниками уполномоченного органа Городской 
Управы города Калуги в течение 30 рабочих дней после подачи заявления.

Результатом рассмотрения заявления о перезахоронении является выдача раз-
решения на перезахоронение, оформляющееся постановлением Городской Управы 
города Калуги.

8.8. Заявителю отказывается в разрешении на перезахоронение в следующих слу-
чаях:

- смерть была насильственной или труп фигурировал по одному из криминальных 
дел;

- смерть наступила вследствие инфекционного заболевания;
- заявление подано иным, чем указано в пункте 8.5 настоящего Положения, лицом;
- непредставления либо неполного представления заявителем (представителем 

заявителя) документов, предусмотренных пунктом 8.6 настоящего Положения.
В иных случаях отказ заявителю (представителю заявителя) в разрешении на пере-

захоронение недопустим.
8.9. В течение трех рабочих дней после проведения перезахоронения заявителю 

(представителю заявителя) выдается справка о проведенном перезахоронении.
8.10. Перезахоронение останков умершего производятся за счет средств лица, 

взявшего на себя обязанность произвести перезахоронение.
9. Порядок перерегистрации захоронений на других лиц и оформление удостове-

рений о захоронении
9.1. Перерегистрации захоронений и оформление удостоверений производится по 

письменному заявлению лица, являющегося ответственным за захоронение, в случае 
смерти лица, ответственного за захоронение, - лица, имеющего родственную связь с 
захороненными.

9.1.1. В первую очередь имеют право перерегистрировать захоронение и офор-
мить удостоверение о захоронении близкие родственники захороненного, указанные 
в пункте 2.1 настоящего Положения.

В случае отсутствия родственников первой очереди либо их письменного отказа от 
осуществления перерегистрации захоронения на их имя перерегистрация захороне-
ния производится на следующие лица:

9.1.2. Во вторую очередь имеют право перерегистрировать захоронение и офор-
мить удостоверение о захоронении законные представители захороненного, указан-
ные в пункте 2.3 настоящего Положения.

В случае отсутствия родственников первой, второй очереди либо их письменного 
отказа от осуществления перерегистрации захоронения на их имя перерегистрация 
захоронения производится на следующие лица:

9.1.3. В третью очередь имеют право перерегистрировать захоронение и офор-
мить удостоверение о захоронении иные родственники захороненного, указанные в 
пункте 2.3 настоящего Положения.

9.2. Для перерегистрации захоронения на другое лицо и оформления удостове-
рения о захоронении лицо, указанное в пункте 9.1 настоящего Положения, или его 
представитель подает в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги на 
организацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения 
(далее - уполномоченный орган) письменное заявление.

Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявление, либо фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о документе, удосто-

веряющем его личность (серия и номер, орган, его выдавший, дата выдачи), адрес 
места жительства заявителя, его контактный телефон для связи, а также лица, на имя 
которого вносится изменения в удостоверение;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) погребенного, дату его смерти (если она 
известна); 
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- наименование (если имеется) и/или адрес места расположения (если имеется) 
общественного кладбища, номер участка, на котором расположено место захороне-
ния, номер могилы (если присвоен);

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя заявителя).
9.2.1. К заявлению о перерегистрации захоронений на другое лицо и оформлении 

удостоверения о захоронении прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а 

также копия паспорта или иного документа лица, на имя которого вносятся измене-
ния в удостоверение, с приложением подлинника для сверки;

- удостоверение о захоронении, а в случае его отсутствия - наличие сведений в 
книге регистрации захоронений;

- копия документа о смерти умершего в удостоверение на захоронение которого 
необходимо внести изменения, выдаваемого органом записи актов гражданского,  
запрашиваемый с использованием системы межведомственного электронного вза-
имодействия. В случае осуществления государственной регистрации смерти компе-
тентными органами иностранного государства оригинал предъявляется заявителем 
(представителем заявителя) (с приложением нотариально удостоверенного перевода 
данного документа на русский язык).

- при обращении лица, которое не является ответственным за место захоронения, 
копии документов, подтверждающих родственные отношения с умершим лицом, от-
ветственным за место захоронения (свидетельство о смерти лица, ответственного за 
место захоронения; свидетельства о государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, выданные органом записи актов гражданского состояния);

- копия доверенности в случае обращения представителя заявителя с приложени-
ем подлинника для сверки.

9.2.2. Решение о перерегистрации захоронения на другое лицо принимается в 
день его обращения, выдается удостоверение о захоронении.

Решение об отказе заявителю о перерегистрации захоронения и оформлении 
удостоверения о захоронении должно быть мотивированным и содержать основание 
такого отказа.

9.3. Заявителю (его представителю) отказывается в перерегистрации захоронения 
и оформлении удостоверения о захоронении в следующих случаях:

- выявлении в заявлении о перерегистрации захоронения и оформлении удостове-
рения о захоронении или в представленных документах недостоверной, искаженной 
или неполной информации, в том числе в представленных заявителем документах, 
срок действия которых на момент поступления в уполномоченный орган в соответ-
ствии с действующим законодательством истек;

- заявление и документы поданы лицом, не входящим в перечень лиц, указанных 
в пункте 9.1 настоящего Положения;

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 9.2.1 настоящего 
Положения.

В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в перерегистрации захороне-
ния и оформлении удостоверения о захоронении недопустим.

10. Почетные захоронения
10.1. На кладбищах могут определяться участки для погребения умерших, имею-

щих особые заслуги перед Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции - Калужской областью, муниципальным образованием «Город Калуга».

10.2. На участке для захоронения лиц, имеющих особые заслуги перед Российской 
Федерацией, субъектом Федерации - Калужской областью и муниципальным обра-
зованием «Город Калуга», определяются места для погребения следующих категорий 
граждан:

- Герои Советского Союза и Российской Федерации;
- Герои Социалистического Труда;
- награжденные орденами Славы 3-х степеней;
- Почетные граждане муниципального образования «Город Калуга»;
- руководители предприятий, учреждений и организаций, внесшие значительный 

вклад в развитие города Калуги.
10.3. Основанием для почетного захоронения являются документы, подтверждаю-

щие принадлежность умершего к соответствующей категории граждан.
10.4. Предоставление места для почетного захоронения и выдача разрешения на 

погребение на предоставленном месте производятся в соответствии с пунктом 7.3 на-
стоящего Положения по согласованию с уполномоченным органом Городской Управы 
города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг населению и содержание 
мест захоронений.

11. Правила посещения и работы общественных кладбищ. 
Права и обязанности граждан.
11.1. Посещение общественных кладбищ осуществляется по следующему графику:
- в период с 1 мая по 30 сентября (летний период) - ежедневно с 8.00 час. до 20.00 

час.;
- в период с 1 октября по 30 апреля (зимний период) - ежедневно с 8.00 час. до 

17.00 час.
11.2. Погребение умерших производится на общественных кладбищах ежедневно 

с 10.00 до 17.00 часов, кроме воскресенья.
11.3. На территории общественных кладбищ посетители должны соблюдать обще-

ственный порядок и тишину.
11.4. Граждане, организации, производящие захоронения, вправе:
11.4.1. Производить работы по благоустройству мест захоронений.
11.4.2. Сажать цветы и иные растения на участке захоронения.
11.4.3. Сажать деревья в соответствии с настоящим Положением.
11.5. На территории общественных кладбищ запрещается:
11.5.1. Производить работы по монтажу и демонтажу намогильных сооружений 

без согласования уполномоченного органа Городской Управы города Калуги на орга-
низацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения.

11.5.2. Портить намогильные сооружения, оборудование кладбища, кладбищен-
ское оборудование, засорять территорию.

11.5.3. Выносить за пределы кладбища инструмент после произведения работ, 
связанных с захоронением и перезахоронением трупов и останков.

11.5.4. Выгуливать домашних животных, пасти домашний скот. Ловить птиц.
11.5.5. Разводить костры (кроме поджогов при копке могил в зимнее время), про-

изводить рытье ям для добывания песка, глины, грунта, резать дерн.
11.5.6. Осуществлять складирование строительных и других материалов.
11.5.7. Создавать стихийные свалки мусора и загрязнять территорию захоронений, 

в том числе складировать старые демонтированные намогильные сооружения (над-

гробия), оградки и иные ритуальные сооружения в неустановленных для этих целей 
местах.

11.5.8. Ломать зеленые насаждения, рвать цветы.
11.5.9. Въезжать на территорию кладбища на транспорте, кроме как в порядке, 

установленном органами местного самоуправления, за исключением случаев, свя-
занных с проездом катафального транспортного средства и транспорта, образующего 
похоронную процессию, с доставкой и установкой надмогильных сооружений, а также 
случаев, связанных с доставкой граждан пожилого возраста и граждан с ограниченны-
ми возможностями.

11.5.10. Парковать транспорт на территории кладбищ, за исключением автоката-
фалков и автомобилей, участвующих в похоронной процессии.

11.5.11. Нахождение посетителей после закрытия кладбища.
11.5.12. Лица, виновные в нарушении пункта 11 настоящего Положения, привлека-

ются к ответственности в соответствии с законодательством.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 03.02.2021 № 42-п

Положение о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на 
территории муниципального образования «Город Калуга» специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности и предоставление 

услуг по погребению на территории муниципального образования «Город Калуга» 
специализированной службой по вопросам похоронного дела муниципального обра-
зования «Город Калуга».

1.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в своей работе 
руководствуется Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», настоящим Положением, Положением об организации похоронного 
дела и содержанию общественных кладбищ на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сани-
тарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84, ГОСТ 32609-2014 «Межгосу-
дарственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», 
введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 11.06.2014 
№ 551-ст, МДК 11-01-2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ 
в Российской Федерации», рекомендованным протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 
№ 01-НС-22/1, и статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга».

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
2.1. Близкие родственники - дети, родители, усыновленные, усыновители, родные 

братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка.
2.2. Законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители.
2.3. Иные родственники - дяди и тети, двоюродные братья и сестры, племянники 

и племянницы, прадедушки и прабабушки, двоюродные внуки и внучки, двоюродные 
дедушки и бабушки, двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и 
племянницы, двоюродные дяди и тети.

2.4. Захоронение останков умерших или погибших - процесс предания земле 
останков умерших или погибших в гробу или без гроба, помещения гроба с останками 
в склеп, саркофаг, мавзолей, пантеон.

Захоронение праха умерших или погибших: Процесс помещения урн с прахом 
в могилы и колумбарные ниши или развеивания праха на специально отведенных 
участках.

2.5. Намогильное сооружение - архитектурно-скульптурное сооружение, содер-
жащее мемориальную информацию, предназначенное для увековечивания памяти 
умерших или погибших и устанавливаемое на месте захоронения.

2.5.1. Намогильное сооружение может представлять собой памятник в виде стелы, 
обелиска, плиты, скульптуры, камня, а также - крест.

2.5.2. Намогильное сооружение может быть построено в виде крытого склепа, 
пантеона, мавзолея, имеющих внутренние пространства или помещения, в т.ч. в фор-
ме ротонды, а также в виде саркофага.

2.5.3. Намогильное сооружение может называться «надгробие».
2.6. Общественное кладбище - кладбище, на котором предусмотрены места для 

погребения умерших или погибших независимо от их вероисповедания и профессио-
нальной деятельности. Общественные кладбища находятся в ведении органов мест-
ного самоуправления.

2.6.1. На общественных кладбищах могут создаваться воинские, вероисповедаль-
ные и иные участки, погребение на которых осуществляется с учетом религиозных, 
национальных, воинских и иных обычаев и традиций.

2.6.2. В зависимости от организации благоустройства территорий кладбища могут 
быть различных типов: традиционное, газонное, смешанное.

2.6.3. Кладбище, где находятся могилы знаменитых людей, внесших заметный 
вклад в историю развития человечества, может называться некрополем.

2.6.4. Порядок деятельности общественных кладбищ определяется органами мест-
ного самоуправления.

2.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела - муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство», созданное Городской Управой 
города Калуги в рамках реализации полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения (далее - МБУ «Калугаблагоустройство»).

2.8. Погребальная урна - емкость для хранения, транспортирования и захоронения 
праха умершего или погибшего. Погребальная урна может содержать капсюль (капсу-
лу) или матерчатый мешочек, куда засыпается прах.

2.9. Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, предо-
ставляемых на безвозмездной основе гражданам, гарантированный нормативными 
правовыми актами в соответствии с действующим законодательством. Обязанность 
предоставления гарантированного перечня услуг по погребению возложена на муни-
ципальное бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство».
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2.10. Погребение - обрядовые действия по захоронению тел (останков) человека 
после его смерти в соответствии с обычаями и традициями.

2.11. Волеизъявление умершего - пожелание, выраженное в устной форме в при-
сутствии свидетелей или в письменной форме:

- о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию;
- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
- быть подвергнутым кремации;
- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу;
- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или тради-

циям, рядом с теми или иными ранее умершими.
2.12. Исполнитель волеизъявления умершего - лицо, указанное в его волеизъявле-

нии, при его согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего.
3. Права и обязанности МБУ «Калугаблагоустройство» для осуществления погребе-

ния умерших и оказания услуг по содержанию мест захоронений
3.1. МБУ «Калугаблагоустройство» осуществляет погребение умерших и оказывает 

услуги по содержанию мест захоронений. 
3.2. Заказы на погребение оформляются через МБУ «Калугаблагоустройство» за 

сутки до захоронения с учетом особенностей вероисповедания и национальных тра-
диций умерших.

3.3. МБУ «Калугаблагоустройство» обеспечивает:
3.3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному пред-

ставителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по 
погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погре-

бения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
3.3.2. Погребение в определенные законодательством Российской Федерации сро-

ки умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, с согласия 
указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев участ-
ках общественных кладбищ и предоставляет перечень услуг, указанный в пункте 3.2.1 
настоящего Положения и части 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление гроба;
4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
5) погребение.
3.4. Стоимость услуг, оказываемых МБУ «Калугаблагоустройство» при погребении 

умерших, указанных в пунктах 3.3.1 и 3.3.2 настоящего Положения, определяется 
постановлением Городской Управы города Калуги и возмещается МБУ «Калугаблаго-
устройство» в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 9 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3.5. МБУ «Калугаблагоустройство» предоставляет услуги сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению на платной основе.

3.6. Прием заказов на услуги по погребению может осуществляться в салонах-ма-
газинах МБУ «Калугаблагоустройство».

3.7. Заказ на оказание услуг по погребению оформляется по единым типовым 
бланкам (счет-заказ) с обязательным заполнением следующих реквизитов:

- адрес юридического лица (исполнителя); полное наименование юридического 
лица; фамилия, имя, отчество заказчика, его адрес и телефон;

- дата приема заказа, подписи заказчика и принявшего заказ;
- перечень заказанных услуг, их стоимость и другие реквизиты.
3.8. Заказ на погребение оформляется при предъявлении лицом, взявшим на себя 

ответственность по организации похорон, паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность. Если обязанности по организации похорон взяло на себя юридиче-
ское лицо, также требуется гарантийное письмо и доверенность.

3.9. МБУ «Калугаблагоустройство» может выполнять иные полномочия и зани-
маться иной предусмотренной учредительными документами деятельностью в соот-
ветствии с законодательством.

3.10. МБУ «Калугаблагоустройство» по заданию органов местного самоуправления 
выполняет следующие обязанности:

- осуществление мероприятий, направленных на соблюдение правил посещения и 
работы общественных кладбищ;

- продажа похоронных принадлежностей по образцам (гробов, венков, лент с над-
писями и т.д.);

- предоставление специализированного автотранспорта для перевозки гроба с те-
лом и участников похоронной процессии на кладбище;

- рытье могил;
- осуществление погребения умершего на отведенном для погребения участке;
- соблюдение установленных норм и правил захоронения;
- своевременная подготовка могил, захоронение умерших, урн с прахом, подготов-

ка регистрационных знаков в соответствии со счетом-заказом;
- оказание услуг по уходу за захоронениями, установке намогильных сооружений 

и уходу за ними;
- предоставление по первому требованию граждан книги отзывов и предложений, 

пронумерованной, прошнурованной, заверенной печатью и подписью руководителя;
- соблюдение правил пожарной безопасности на территории мест захоронения;
- установка вывески при входе с указанием наименования кладбища, его принад-

лежности и режима работы, плана кладбища, порядка посещения кладбища;
- огораживание территории кладбища забором или древесно-кустарниковой рас-

тительностью;
- размещение накопительных баков для воды, мусоросборников и урн для мусора;
- ограждение площадок для мусоросборников, имеющих твердое покрытие (ас-

фальтирование, бетонирование), создание на территории кладбища либо на при-
легающей к нему территории мест, выполненных из твердого покрытия, для стоянки 
автотранспорта;

- обеспечение бесперебойной работы поливочного водопровода, общественного 
туалета, освещения (при отсутствии поливочного водопровода - наличие на террито-
рии кладбища емкостей с водой для полива и ухода);

- систематическая уборка территории кладбища: дорожек общего пользования, 

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 03.02.2021 № 42-п

Форма удостоверения о захоронении 

Управление городского хозяйства города Калуги
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ №________

г.Калуга
Выдано гр-ну(ке) ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
о регистрации на участке № ___________, ряд ___________могилы №
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и захороненного на кладбище ___________________________ ____________20___ 

года
Свидетельство о смерти № _____, серия __выдано ЗАГСом
______________________
М.П. 

Специалист отдела благоустройства  _________________________________ 20___ 
года 

ПРОИЗВЕДЕНО РЕЗЕРВИРОВАНИЕ МЕСТА 
Размер предоставляемого участка для захоронения 

_______________________________

М.П. 

Специалист отдела благоустройства _________________________ 20___ года 

проходов и участков хозяйственного назначения (кроме могил), а также братских мо-
гил и захоронений, аллей почетных захоронений и зоны санитарной ответственности 
кладбища, в зимнее время обязательная расчистка проездов, пешеходных дорожек от 
снега, посыпка песком наледи;

- уборка и содержание территорий стоянок автотранспорта у кладбищ;
- своевременный вывоз мусора, в том числе засохших цветов и венков, в специ-

ально отведенные места;
- выполнение работ по озеленению, уход за зелеными насаждениями, располо-

женными за пределами границ мест захоронений;
- организация пунктов проката инвентаря для произведения работ, связанных с 

захоронением и перезахоронением трупов и останков, для ухода за могилами и ме-
стами захоронений;

- содержание и уборка мест захоронений, уход за памятниками погибшим при за-
щите Отечества, почетных, братских (общих) захоронений в случаях, если погребение 
осуществлялось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, со-
держание и уборка иных мест захоронений и уход за памятниками, находящимися 
под охраной государства;

- письменное уведомление лиц, осуществляющих содержание либо уход за ме-
стом захоронения, о пришедших в ветхость (негодность) намогильных сооружениях, 
памятниках и других элементах обустройства места захоронения с целью их исправле-
ния;

- устройство и содержание общественных туалетов на территории кладбища или 
прилегающей к нему территории.

3.11. МБУ «Калугаблагоустройство» должно иметь вывеску со следующей инфор-
мацией: наименование и юридический адрес, режим работы, адрес и телефон выше-
стоящей организации.

3.11.1. В помещении, где производится прием заказов, на доступном для посетите-
лей месте должны находиться:

- перечень и статус общественных кладбищ на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»;

- правила посещения и работы общественных кладбищ на территории муници-
пального образования «Город Калуга»;

- Положение о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на 
территории муниципального образования «Город Калуга» МБУ «Калугаблагоустрой-
ство»;

- извлечения (выписки) из Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025;

- гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый МБУ «Калу-
габлагоустройство»;

- прейскуранты (выписки из прейскурантов) на услуги по погребению и предметы 
ритуала;

- образцы, проспекты рекомендуемых потребителю изготавливаемых и реализуе-
мых изделий;

- образцы типовых документов, квитанций, удостоверяющих прием заказа и опла-
ту услуг потребителем;

- стенды и витрины для размещения образцов похоронных принадлежностей, па-
мятников или их цветные фотографии с указанием размеров и стоимости изделия;

-памятки с рекомендациями по организации и проведению похорон;
- аптечки первой доврачебной помощи;
- сведения о преимуществах и льготах, предусмотренных законодательными акта-

ми Российской Федерации для отдельных категорий потребителей;
- надлежащим образом оформленная книга отзывов и предложений.
3.12. При нарушении санитарных, экологических требований к содержанию мест 

погребения, настоящего Положения и Положения об организации похоронного дела 
и содержании общественных кладбищ на территории муниципального образования 
«Город Калуга» органы местного самоуправления вправе приостановить или прекра-
тить деятельность МБУ «Калугаблагоустройство» на местах погребения и принимают 
меры по устранению допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воз-
действия мест погребения на окружающую среду и здоровье человека, а также по 
созданию новых мест погребения.
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Произведено захоронение в могилу № ___________ _______________ 20__ года 
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Свидетельство о смерти № _____, серия _____выдано ЗАГ-

Сом_____________________
М.П. 
Специалист отдела благоустройства _________________________________ 20___ 

года 
Произведено захоронение в могилу N _______________ __________________ 20__ 

года 
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Свидетельство о смерти № _____, серия _____выдано ЗАГ-

Сом______________________
М.П.
 Специалист отдела благоустройства _________________________________ 20___ 

года 
Произведено повторное захоронение в могилу № ______ число ________ 20__ 

года  ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Свидетельство о смерти № _____, серия _____выдано ЗАГСом_
_____________________
М.П.
Специалист отдела благоустройства _________________________________ 20___ 

года 
Произведено повторное захоронение в могилу № __________ число ________ 

20__ года 
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Свидетельство о смерти № _____, серия _____выдано ЗАГ-

Сом______________________
М.П.
Специалист отдела благоустройства _________________________________ 20___ 

года 
ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
1. Лицо, ответственное за место захоронения, имеет право принятия решений о 

последующих погребениях, перезахоронениях, установке намогильных сооружений, 
если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

2. Лицо, ответственное за место захоронения, обязано содержать могилы и намо-
гильные сооружения в надлежащем состоянии.

3. Намогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного 
участка.

4. На территории общественных кладбищ посетители должны соблюдать обще-
ственный порядок и тишину.

5. На территории общественных кладбищ запрещается:
- портить намогильные сооружения, оборудование кладбища;
- засорять территорию кладбища;
- выгуливать собак;
- добывать песок, глину, резать дерн;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
- оставлять строительный мусор после установки намогильных сооружений.

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 03.02.2021 № 42-п

Форма заявления о предоставлении места для захоронения и разрешении на 
погребение умершего(ей)

Заместителю Городского Головы -
начальнику управления городского хозяйства 

города Калуги 
________________________________________
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________________

(степень родства с умершим)
паспорт серия_______номер________________
выдан___________________________________

адрес____________________________________
________________________________________
телефон_________________________________

Заявление 
о предоставлении места для захоронения и разрешении на погребение 

умершего(ей)

Прошу предоставить место для захоронения и выдать разрешение на погребение 
гражданина(ки)

_____________________________________________________________________
__

_____________________________________________________________________
__

(фамилия, имя, отчество)
на кладбище __________________________________________________________

_
участок _________________________
регистрация по месту жительства/пребывания ______________________________
_____________________________________________________________________

__
(город, улица, дом, квартира)
Умершего(ей) «___» _____________________ 20__ года. 

Вид погребения умершего: тело в гробу/урна с прахом.
Дата погребения________
Время погребения__________
Дата: __________________            Подпись: __________/_______________________

_______/ 
 (расшифровка)
Резолюция сотрудника уполномоченного органа Городской Управы города Калуги 

на организацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захороне-
ний:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата: __________________            Подпись: __________/_______________________

_______/
 (расшифровка)

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.02.2021 
№ 42-п

Форма заявления о выдаче разрешения на погребение умершего(ей) на ранее 
предоставленном месте для захоронения

Заместителю Городского Головы -
начальнику управления городского хозяйства 

города Калуги 
________________________________________
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________________

(степень родства с умершим)
паспорт серия_______номер________________
выдан___________________________________

адрес____________________________________
________________________________________
телефон_________________________________

Заявление  о выдаче разрешения на погребение умершего(ей) на ранее 
предоставленном месте для захоронения

Прошу выдать разрешение на погребение 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Умершего(ей) «___» ________________ ________ года.
регистрация по месту жительства/пребывания ______________________________
_______________________________________________________________________
(город, улица, дом, квартира)
Погребение прошу разрешить на ранее предоставленном месте для захоронения 

размером______________м на кладбище:
___________________________________________
На указанном месте захоронения «_____» __________ года участка №_________
в могиле №_____ погребен(а) _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
умерший(ая) «____»__________ _______ года.
Ответственным за захоронение являет-

ся_______________________________________________________________________ 
(степень родства; фамилия, имя, отчество)
Вид погребения умершего: тело в гробу/урна с прахом.
Захоронение на свободном месте/в могилу №_____ захороненного
(Ф.И.О., степень родства)
Дата погребения________
Время погребения__________
Дата: ____________            Подпись: __________/_____________________________/ 
(расшифровка)
Резолюция сотрудника уполномоченного органа Городской Управы города Калуги 

на организацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захороне-
ний:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Дата: __________________            Подпись: __________/_____________________/
(расшифровка подписи)

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.02.2021 
№ 42-п

Форма заявления о перерегистрации захоронений и оформлении 
удостоверений о захоронении

Заместителю Городского Головы -
начальнику управления городского хозяйства 

города Калуги 
________________________________________
от ______________________________________
________________________________________

(Ф.И.О. ответственного за захоронение)
________________________________________

(степень родства с умершим)
паспорт серия_______номер________________
выдан___________________________________

адрес____________________________________
________________________________________



www.nedelya40.ru

№ 05 (980) 11.02.2124 • Официальный отдел• 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 09.02.2021                                                                                                                        № 10
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Черниной Елене Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Черниной Елене Анатольевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материа-
лы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Первый заместитель председателя Городской Думы города Калуги   А.Г.ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                        от 09.02.2021 № 10

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Черниной Елене Ана-

тольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуж-
дения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 09.02.2021 № 10.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 40:25:000146:1012 по адресу: г.Калуга, д.Плетеневка, запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в части  уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северо-восточной границе вышеуказанного земельного участка 
до 1,3 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 11.02.2021 по 11.03.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 18.02.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 18.02.2021 по 24.02.2021 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 

приложением 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 соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 18.02.2021 по 24.02.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

телефон_________________________________

Заявление о перерегистрации захоронений и оформлении удостоверений о 
захоронении

Прошу внести изменения в книгу регистрации захоронений и переоформить удо-
стоверение о захоронении умершего 

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. умершего)
Дата смерти «__» ___________ 20__ года.
Захороненного на кладбище ___________________ № участка________ № могилы
______
на имя ________________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О.)
паспорт серия_______номер_________________выдан
____________________________________
адрес _____________________________________________________________
телефон__________________________________
в связи
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(указать причину)
Другие родственники на переоформление удостоверения о захоронении на имя 
___________________________________________________________   
претензий не имеют.
Сведения, указанные в заявлении о родственных отношениях, подтверждаю. За 

правильность  сведений несу полную ответственность.
Дата: __________________       
Подпись: __________/______________________________/
(расшифровка)
Резолюция сотрудника уполномоченного органа Городской Управы города Калуги 

на организацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захороне-
ний:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Дата: _____________            Подпись: __________/____________________/
(расшифровка)

Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 г. 

сообщаем об итогах аукциона, проведенного 8 февраля 2021 г., по продаже 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:25:000102:110, площадью  1 400 кв. м,  адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д.Косарево, уч.3.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший 
единственную заявку на участие в аукционе – Н.И. Полякова. Начальная цена 
предмета аукциона - 215 000 руб.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 09.02.2021                                                                                                                    № 9

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении ГАПОУ КО «Калужский колледж 
экономики и технологий» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Первый заместитель председателя Городской Думы города Калуги    А.Г.ИВАНОВ

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
от 09.02.2021 № 9

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении ГАПОУ КО «Калужский 

колледж экономики и технологий» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
09.02.2021 № 9.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для реконструкции здания ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и техноло-
гий», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000295:43 
по адресу: г.Калуга, ул.Рылеева, д.39, стр.3, запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части увеличения максимального процента застройки до 
58%, уменьшения минимальной площади земельного участка до 1590 кв.м, уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе вышеуказанного земельного участка до 
1 м, по западной границе до 1,3 м, по южной границе до 1,2 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 11.02.2021 по 11.03.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 18.02.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 18.02.2021 по 24.02.2021 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 

приложением 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 соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 18.02.2021 по 24.02.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 г. со-

общаем об итогах аукциона, объявленного на 10 февраля 2021 г., по продаже 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:25:000176:736, площадью    1 088 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, с.Спас,   р-н ул.Курганная.

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

Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 г. сооб-

щаем об итогах аукциона, проведенного 9 февраля 2021 г., по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: ведение 
огородничества:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000113:288, площадью 1 314 кв. м,                
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Черносвитинская.

Победитель аукциона – И.В.Богатко. Цена продажи земельного                                  
участка - 856 700 руб. 

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000113:289, площадью 798 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Черносвитинская.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объяв-
ления о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о начальной цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона. Единственный принявший участие в аукционе его                               
участник – И.В.Богатко. Начальная цена предмета аукциона - 427 000 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2021                                                                                               № 45-п
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Согласование обязательных 
разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в 

проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов, 

иных работ в границах территории объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения, проектов обеспечения сохранности указанных 
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объектов культурного наследия; разделов об обеспечении сохранности объекта 
культурного наследия в проектной документации, проекта обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения при проведении строительных и иных работ на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Город-
ской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Согласование обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов 
культурного наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов, 
иных работ в границах территории объекта культурного наследия местного (муници-
пального) значения, проектов обеспечения сохранности указанных объектов культур-
ного наследия; разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия 
в проектной документации, проекта обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения при проведении строительных и иных 
работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия» (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ

  Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 09.02.2021  № 45-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согла-
сование обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного 
наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов, иных 
работ в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурно-
го наследия; разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия 
в проектной документации, проекта обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения при проведении строительных и 
иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участ-
ком в границах территории объекта культурного наследия»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согла-

сование обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного 
наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов, иных ра-
бот в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения, проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного насле-
дия; разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в проект-
ной документации, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения при проведении строительных и иных работ на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия» (далее - административный регламент) 
устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по согласованию обя-
зательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в 
проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиора-
тивных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов, иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, про-
ектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия; разделов 
об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в проектной документа-
ции, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия местного (му-
ниципального) значения при проведении строительных и иных работ на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия (далее - муниципальная услуга) и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические 
и юридические лица, индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Городскую 
Управу города Калуги с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - 
Заявитель).

От имени Заявителей могут обращаться их уполномоченные представители, дей-
ствующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования Заявителей о предоставлении муниципальной ус-
луги.

1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Городской Управой 
города Калуги.

Место нахождения: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1.
Заместитель Городского Головы - главный архитектор города Калуги: 24800, г. Калу-

га, ул. Воробьевская, д. 5.
1.3.2. Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на 

предоставление муниципальной услуги, а также прием заявлений на предоставление 
муниципальной услуги осуществляется по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, 
д. 5, каб. 206, 307, а также по телефону: 8 (4842) 71-38-52 согласно графикам работы:

График приема и выдачи документов (каб. 206, 307):
- вторник: 9.00 - 13.00;
- четверг: 14.00 - 16.00;
- перерыв на обед: 13.00 - 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье;

- адрес официального сайта Городской Управы города Калуги в сети Интернет: 
www.kaluga-gov.ru.

График личного приема заместителя Городского Головы - главного архитектора го-
рода Калуги:

- 3-й четверг месяца: 15.00 - 16.00, а также по телефону: 8 (4842) 70-15-15.
1.4. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муни-

ципальной услуги.
1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно 

получить следующими способами: 
1.4.1.1. Обратившись в Городскую Управу города Калуги: 
- посредством почты по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1;
- по телефону: 8 (4842) 71-38-52;
- лично к заместителю Городского Головы - главному архитектору города Калуги по 

адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 206, 307.
1.4.1.2. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  

(далее - Портал госуслуг), региональном портале госуслуг Калужской области (https://
uslugikalugi.ru), а также на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.
kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг».

1.4.1.3. На информационных стендах Городской Управы города Калуги, находящих-
ся по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, содержащих:

а) образцы заполнения заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услу-

ги;
в) режим работы Городской Управы города Калуги;
г) график личного приема заместителя Городского Головы - главного архитектора 

города Калуги;
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги.
1.4.2. При личном обращении Заявителя время ожидания для получения инфор-

мации о правилах предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предо-
ставления не должно превышать 15 минут.

1.4.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей муници-
пальный служащий, осуществляющий информирование Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги:

- сообщает наименование исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, в который позвонил Заявитель, свою фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) и должность;

- в вежливой форме, четко и подробно информирует Заявителя по интересующим 
его вопросам;

- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том 
числе с привлечением других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию, либо назначает другое удоб-
ное для заявителя время устного информирования о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

1.4.4. Письменные запросы Заявителей о правилах предоставления муниципаль-
ной услуги, направленные почтой, а также запросы, направленные по электронной 
почте или с использованием средств факсимильной связи, рассматриваются с учетом 
времени подготовки ответа в срок, не превышающий тридцати календарных дней с 
момента регистрации запроса Заявителя.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: согласование обязательных разделов 
об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов, иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, проектов обеспечения 
сохранности указанных объектов культурного наследия; разделов об обеспечении 
сохранности объекта культурного наследия в проектной документации, проекта обе-
спечения сохранности объекта культурного наследия местного (муниципального) зна-
чения при проведении строительных и иных работ на земельном участке, непосред-
ственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 
наследия.

Муниципальную услугу предоставляет Городская Управа города Калуги.
2.2. Городская Управа города Калуги при предоставлении муниципальной услуги 

не вправе требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением данной 
муниципальной услуги;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы 
города Калуги, утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 237;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение Заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в Городскую Управу города Калуги по собственной иници-
ативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
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в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-

ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы 
города Калуги, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя 
Городского Головы - главного архитектора города Калуги при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

д) иные случаи, предусмотренные законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является письмо о согла-

совании обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного 
наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов, иных ра-
бот в границах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения, проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного насле-
дия; разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в проект-
ной документации, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения при проведении строительных и иных работ на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия (далее - письмо о согласовании раздела, 
проекта).

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных п. 2.9 раздела 2 административного регламента Заявителю направ-
ляется письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 45 календарных дней с даты 
регистрации документов (присвоения входящего номера).

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-
женных на территории Калужской области».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги Заявитель самостоятельно пред-
ставляет следующие документы:

- заявление о согласовании проекта, раздела документации по рекомендуемому 
образцу (Приложение № 1 к административному регламенту), подписанное руково-
дителем юридического лица, физическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем либо их уполномоченными представителями (далее - Заявитель), подлинник в 1 
(одном) экземпляре;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление (выпи-
ска из приказа о назначении на должность либо доверенность на право подписи (для 
юридического лица и документ, удостоверяющий личность для физического лица).

2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставляемые Заявителем самостоятельно, являющиеся результатом предоставления 
необходимых и обязательных услуг в соответствии с решением Городской Думы го-
рода Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказыва-
емых органами Городской Управы города Калуги»:

- заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной до-
кументации, содержащей вывод об обеспечении сохранности объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения при проведении земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия, на электронном носителе в формате пере-
носимого документа (PDF) (является результатом предоставления необходимой и обя-
зательной услуги «Проведение государственной историко-культурной экспертизы»);

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспече-
нию сохранности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 
30 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного на-
следия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участ-
ком в границах территории объекта культурного наследия, подлинник, в прошитом и 
пронумерованном виде в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и электронном 
носителе в формате переносимого документа (PDF) (является результатом предостав-
ления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача документации по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия»).

2.6.3. Документ, необходимый для предоставления муниципальной услуги, за-
прашиваемый специалистами Городской Управы города Калуги, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведе-
ния о земельном участке, в отношении которого подано заявление на предоставление 
муниципальной услуги, - запрашивается в филиале Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 
сведения о Заявителе и юридическом лице, являющимся разработчиком раздела, 
проекта; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, содержащая сведения о Заявителе и юридическом лице, являющимся разработ-
чиком раздела, проекта;

- сведения Министерства культуры Российской Федерации о наличии лицензии на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации наследия.

Заявитель вправе представить по собственной инициативе материалы и докумен-
ты, содержащие сведения, указанные в настоящем подпункте административного 
регламента.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представление неполного комплекта документов, перечисленных в подпунктах 

2.6.1, 2.6.2  пункта 2.6 раздела 2 административного регламента;
- наличие недостоверных сведений в документах, указанных в подпунктах 2.6.1, 

2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента;
- представленные документы подписаны лицом, не имеющим на то полномочий;
- несогласие Городской Управы города Калуги с заключением государственной 

историко-культурной экспертизы в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 30 постановления Прави-
тельства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе».

Отказ в предоставлении муниципальной услуги подготавливается Городской Упра-
вой города Калуги в срок не более 30 рабочих дней с даты регистрации документов 
(присвоения входящего номера).

Направление Заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется любым доступным способом в срок не более 3 рабочих дней с 
даты регистрации исходящего письма в Городской Управе города Калуги.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обра-
щению Заявителя после устранения причины, послужившей основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанной в уведомлении об отказе.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предо-

ставление муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут.   

2.12. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 2-х рабочих дней с момента его поступления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га.

2.13.1. Помещение, предназначенное для ожидания Заявителей, оборудовано в 
соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых 
мер безопасности, оборудовано достаточным количеством стульев, столами для воз-
можности оформления документов.

Места информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 
а) образцы заполнения заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
в) режим работы Городской Управы города Калуги;
г) график личного приема заместителя Городского Головы - главного архитектора 

города Калуги;
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
е) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление 

муниципальной услуги.    
2.13.2. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для Заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов.
2.13.3. Вход в помещение для обеспечения беспрепятственного и безопасного до-

ступа инвалидов и других маломобильных граждан, использующих кресла-коляски, 
оборудован пандусом и перилами. 

2.13.4. Места ожидания в очереди на представление или получение документов 
оборудуются стульями, кресельными секциями.

2.13.5. Кабинеты приема Заявителей оборудуются информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в предоставлении муници-

пальной услуги;
- графика приема Заявителей.
2.13.6. На автомобильной стоянке у здания расположения Городской Управы го-

рода Калуги предусматриваются бесплатные места для парковки автотранспортных 
средств Заявителей, в том числе инвалидов.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.14.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования Заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
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- доля Заявителей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте Городской Управы города Калуги (% от 
общего числа получателей, по результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершен-
ствовании порядка предоставления муниципальной услуги посредством использова-
ния информационной системы обеспечения обратной связи (% от общего числа полу-
чателей);

- количество взаимодействий Заявителя с муниципальными служащими в процес-
се предоставления муниципальной услуги - 2.

2.14.3. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муници-

пальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офи-

циальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения
3.1. Состав документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

находящихся в распоряжении иных органов и организаций, предусмотрен в подпун-
кте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- рассмотрение ответственным исполнителем документов на предмет их соответ-
ствия требованиям законодательства в области охраны объектов культурного насле-
дия и административного регламента;

- выдача Заявителю письма о согласовании проекта, раздела или письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Городскую Управу города Калуги письменного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Прием заявлений непосредственно от Заявителей производится специалистом Го-
родской Управы города Калуги. По просьбе Заявителя на копии или втором экземпля-
ре принятого заявления проставляется дата приема документа и реквизиты сотрудни-
ка, принявшего заявление.

Максимальное время приема и регистрации документов, представленных Заяви-
телем, не должно превышать 15 минут.

Заявление, направленное Заявителем почтой, направляется в Городскую Управу 
города Калуги по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1.       

Принятые заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, передаются в комитет документационно-контрольной работы 
управления делами Городского Головы города Калуги для их регистрации в системе 
электронного документооборота.

Зарегистрированные документы передаются заместителю Городского Головы - 
главному архитектору города Калуги в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации.

Заместитель Городского Головы - главный архитектор города Калуги в течение 2 
рабочих дней с момента поступления зарегистрированного заявления определяет ис-
полнителя, ответственного за рассмотрение представленных Заявителем документов 
(далее - ответственный специалист), и направляет ему принятые документы со своей 
резолюцией.

Результатом административной процедуры являются прием и регистрация доку-
ментов, представленных Заявителем, передача их ответственному специалисту.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
ры - 3 рабочих дня. 

3.4. Рассмотрение ответственным исполнителем документов на предмет их соот-
ветствия требованиям законодательства в области охраны объектов культурного на-
следия и административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является поступление па-
кета документов ответственному специалисту Городской Управы города Калуги (далее 
-ответственный специалист).

Ответственный специалист со дня получения заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги: 

1. Проверяет состав документов, представленных Заявителем для предоставления 
муниципальной услуги.

2. Осуществляет подготовку и направление запроса о предоставлении документа, 
указанного в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. Продолжитель-
ность межведомственного взаимодействия не должна превышать 5 рабочих дней со 
дня направления запроса.

3. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, размещает на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги заключение государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации, содержащей вывод об обеспечении сохран-
ности объектов культурного наследия местного (муниципального) значения при про-
ведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
работ по использованию лесов и иных работ. 

По результатам рассмотрения заключений экспертизы, прилагаемых к нему до-
кументов и материалов, а также предложений, поступивших во время общественного 
обсуждения, Городская Управа города Калуги принимает решение о согласии с выво-
дами, изложенными в заключении экспертизы, или несогласии с выводами, изложен-
ными в заключении экспертизы.

4. Готовит проект письма о согласовании проекта, раздела либо письма об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в случае выявления оснований, указанных в 
пункте 2.9 раздела 2 административного регламента.

 Проект письма о согласовании проекта, раздела оформляется ответственным 
специалистом на бланке Городской Управы города Калуги по форме и в соответствии с 
приложением.

Заместитель Городского Головы - главный архитектор города Калуги рассматривает 
представленные документы и подписывает письмо о согласовании проекта, раздела 
или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является подготовка и подписание 
письма о согласовании проекта, раздела или письма об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
ры - 39 календарных дней.

 3.5. Выдача Заявителю письма о согласовании проекта, раздела или письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является подписание пись-
ма о согласовании проекта, раздела или письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

 Письмо о согласовании проекта, раздела вместе с согласованным проектом, раз-
делом в 1 (одном) экземпляре выдается (направляется) Заявителю способом, указан-
ным в заявлении на предоставление муниципальной услуги, в срок не более 3 рабо-
чих дней с даты регистрации исходящего письма.

Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается (направля-
ется) Заявителю ответственным специалистом с прилагаемыми к Заявлению докумен-
там.

В случае если Заявитель выбрал способ выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги при личном обращении и не обратился за его получением в тече-
ние 3 рабочих дней с момента подписания, письмо о согласовании проекта, раздела 
или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги отправляется Заявите-
лю по почте заказным письмом по адресу, указанному Заявителем.

Результатом административной процедуры является выдача Заявителю письма о 
согласовании проекта, раздела или письма об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процеду-
ры - 3 рабочих дня. 

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

В случае если в выданном письме о согласовании проекта, раздела допущены опе-
чатки и (или) ошибки, Заявитель вправе обратиться в Городскую Управу города Калуги 
посредством почтовой связи либо непосредственно при личном обращении с пись-
мом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложени-
ем их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

 Регистрация заявления о необходимости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок осуществляется в день его поступления в комитет документационно-
контрольной работы управления делами Городского Головы города Калуги.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок ответственный специалист прово-
дит проверку выданного  письма о согласовании проектной документации и в случае 
установления указанных Заявителем опечаток и ошибок принимает решение об их 
исправлении.

Ответственный специалист подготавливает и выдает Заявителю или направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении Заявителю новое пись-
мо о согласовании проекта, раздела.

Результатом административной процедуры (действия) является исправление допу-
щенных исполнителем опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо направление в адрес Заявителя ответа 
с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и 
принятием решений осуществляется заместителем Городского Головы - главным архи-
тектором города Калуги, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами положений административного регла-
мента.

4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в 
год.

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полуго-
довых или годовых планов работы) и внеплановым (проводиться по конкретному об-
ращению Заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 
процедур (тематические проверки).

4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий кон-
троль, устанавливается приказом заместителя Городского Головы - главного архитекто-
ра города Калуги.

4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 
административной процедуры, указанной в административном регламенте, своев-
ременность, полноту и достоверность подготовленных документов, запрашиваемых 
Заявителем.

Персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

В случае выявления нарушений прав Заявителей по результатам проведенных про-
верок при предоставлении муниципальной услуги виновные лица могут быть привле-
чены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осущест-
влен со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
либо муниципальных служащих
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5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и 
действий (бездействия) Городской Управы города Калуги, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципаль-
ной услуги у Заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

е) требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калуж-
ской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Калуга»;

ж) отказ Городской Управы города Калуги или должностного лица Городской 
Управы города Калуги в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Ка-
луга»;

к) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в Городскую Управу города Калуги.
Жалоба подается Заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих слу-

чаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Городской Управы города Ка-

луги, муниципальных служащих Городской Управы города Калуги, заместителя Город-
ского Головы - главного архитектора города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Городской 
Управы города Калуги может быть подана заместителю Городского Головы - главному 
архитектору города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заместителем Городского 
Головы - главным архитектором города Калуги, рассматривается Городским Головой 
города Калуги. 

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Городской 
Управы города Калуги рассматривается заместителем Городского Головы - главным 
архитектором города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, должностных лиц 
и муниципальных служащих Городской Управы города Калуги, заместителя Городского 
Головы - главного архитектора города Калуги установлены постановлением Городской 
Управы города Калуги  от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и 
рассмотрении жалоб на решение и действия (бездействие) Городской Управы города 
Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих муниципальные 
услуги от имени Городской Управы города Калуги, их должностных лиц и муниципаль-
ных служащих при предоставлении муниципальной услуги».

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Городской Управы 
города Калуги, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государ-
ственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области», а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства Заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния    Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Городской Упра-
вы города Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих Городской Управы 
города Калуги;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Городской Управы города Калуги, заместителя Городского Головы - 
главного архитектора города Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих 
Городской Управы города Калуги.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы Заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Городской Управы города Калуги, а также его должностных лиц в приеме доку-
ментов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не установлен Правительством 
Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, за-
меститель Городского Головы - главный архитектор города Калуги принимают одно из 
следующих решений:

- удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Городской Управой города Калуги опечаток и ошибок, до-
пущенных в результате предоставления муниципальной услуги, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 

подпункте, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю, 
указанном в настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, 
указанном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги, на Портале госуслуг, региональном 
портале, а также может быть сообщена Заявителю в устной и (или) в письменной 
формах.
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ООО «Газпром инвест», действует от имени и в интересах ПАО «Газпром», обеспечивает 
выполнение работ по установлению публичного сервитута в целях эксплуатации объекта 

газоснабжения федерального значения «Реконструкция Калужского ПХГ» 
и его неотъемлемых технологических частей.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2 Эксплуатация объекта газоснабжения федерального значения 
«Реконструкция Калужского ПХГ» и его неотъемлемых технологических частей
 (цель установления публичного сервитута)

3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут: Калужская обл., г. Калуга
Кадастровые номера земельных участков: 40:25:000000:64, 40:25:000000:65, 40:25:000129:27, 
40:25:000129:620, 40:25:000000:117, 40:25:000129:629, 40:25:000129:630, 40:25:000129:631, 
40:25:000129:632

4 Городская Управа города Калуги, адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кутузова, д.2/1, 
время приема: 9:00-17:00.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное 
ходатайство (муниципального района в случае, если такие земельные участки и (или) земли рас-
положены на межселенной территории
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные 
участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/ 
http://www.kaluga-gov.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»:
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д,
тел.: (812) 455 17 00 доб. 34-030.
Представительство организации-исполнителя работ:
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТЭК»:
143987, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, 
улица Пионерская, дом 7а, помещение 18-32, тел.: 8 (926) 596-97-21.
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