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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 22.03.2021  № 23 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 22.03.2021 № 23

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным поста-
новлением Городской Думы городско-
го округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуж-
дения по проекту решения о предо-
ставлении Левину Алексею Ивановичу 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о на-
чале общественных обсуждений (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» 
не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги дан-
ного проекта.

3. Разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на инфор-
мационном стенде, оборудованном 
около здания, по адресу: г. Калуга, 

ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о 

предоставлении Левину Алексею 
Ивановичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка и информационные мате-
риалы 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, уполномо-
ченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, комиссию 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги 
обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги Ю. Е. Моисеев

Наименование проекта: Проект ре-
шения о предоставлении Левину Алек-
сею Ивановичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка.

Реквизиты правового акта, на осно-
вании которого назначены обществен-
ные обсуждения: 

Постановление Главы городского 
самоуправления города Калуги от 
22.03.2021 № 23.

Краткая характеристика объектов, 
в отношении которых запрашивается 
разрешение: 

Для земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000377:2503 об-
щей площадью 2199 кв.м (адрес (опи-
сание местоположения): установлено 
относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Богородицкая, район д.44) 
запрашивается разрешение на услов-
но разрешенный вид использования 
«малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)».

Порядок проведения общественных 
обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город 

Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно прожива-
ющих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капи-
тального строительства, применитель-
но к которым запрашивается соответ-
ствующее разрешение;

б) правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
находящихся в границах этой террито-
риальной зоны;

в) граждан, постоянно проживаю-
щих в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается 
соответствующее разрешение;

г) правообладателей земельных 
участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого за-
прашивается соответствующее раз-
решение, или расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
запрашивается соответствующее раз-
решение;

д) правообладателей земельных 
участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, которое может возникнуть 

в результате получения запрашиваемо-
го разрешения.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 25.03.2021 по 22.04.2021.

Место, дата открытия экспозиции 
проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
около каб. 420 (4 этаж), 01.04.2021.

Срок проведения экспозиции про-
екта, дни и часы, в которые возможно 
их посещение: 

с 01.04.2021 по 07.04.2021 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 участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: 

- в письменной форме по адресу: г. 
Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 
каб. 114;

- посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспо-
зиции 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 на-

личии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистра-

ции).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный реги-

страционный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуж-

дений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют 
сведения:

- из Единого государственного рее-
стра недвижимости о земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального 
строительства;

- иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Срок внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и 
замечаний: с 01.04.2021 по 07.04.2021.

Информация об официальном 
сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: 
https://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выданные 
разрешения»-«Разрешения на условно 
разрешенный вид использования».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021   № 95-пи

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 242-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постанов-
лением Городской Управы города Ка-
луги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверж-
дении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
в Городской Управе города Калуги и 
порядка проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов 
предоставления муниципальных ус-
луг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 242-п «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» (далее - поста-
новление) изменение, изложив пункт 
1.3 раздела 1 приложения к постанов-
лению в новой редакции:

«1.3. Порядок информирования о 
предоставлении муниципальной услу-
ги.

Информацию о порядке предостав-

ления муниципальной услуги заяви-
тель может получить в месте нахожде-
ния отдела потребительского рынка и 
рекламы комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления 
экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги (далее - структурное 
подразделение), предоставляющего 
муниципальную услугу, на информаци-
онном стенде, лично при индивидуаль-
ном устном информировании у муни-
ципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальную услугу, а также на 
официальном сайте Городской Управы 
города Калуги: www.kaluga-gov.ru.

Место нахождения управления эко-
номики и имущественных отношений 
города Калуги - 248000, г. Калуга, ул. 
Воробьевская, д. 5, телефон: (4842)70-
15-55.

Адрес электронной почты управ-
ления экономики и имущественных 
отношений города Калуги: economy@
kaluga-gov.ru.

Место нахождения структурного 
подразделения - 248000, г. Калуга, ул. 
Воробьевская, д. 5, каб. 214, телефоны: 
(4842)70-11-65, факс: (4842)71-49-58.

Режим работы структурного подраз-
деления:

- понедельник - 08.00 час. - 17.15 час.;
- вторник - 08.00 час. - 17.15 час.;
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- среда - 08.00 час. - 17.15 час.;
- четверг - 08.00 час. - 17.15 час.;
- пятница - 08.00 час.- 16.00 час.;
- перерыв - 13.00 час. - 14.00 час.
На информационном стенде, рас-

положенном в помещении управления 
экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги (около каб. 214), 
размещается следующая информация:

- номера телефонов, факса, адрес 
официального сайта Городской Управы 
города Калуги;

- режим работы структурного под-
разделения;

- графики личного приема граждан 
муниципальными служащими по во-
просам предоставления муниципаль-
ной услуги;

- номера кабинетов, где осуществля-
ется личный прием граждан;

- образцы запросов о предоставле-

нии муниципальной услуги;
- перечень документов, необходи-

мых для предоставления муниципаль-
ной услуги, с образцами их заполне-
ния;

- решение Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об ут-
верждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуги».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д. А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2021   № 85-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга» «Формирование 
современной городской среды» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряже-
нием Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении 
обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», 
на основании решения Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Ка-
луга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской среды», утвержденную поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«10.

Объемы и источники 
финансирования муни-
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1.2. Изложить таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной го-
родской среды» раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной 
городской среды» Программы в новой редакции согласно приложения к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 24.12.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы 
 города Калуги  А. А. Серяков

Приложение 1
к постановлению Городской Управы 

города Калуги  от 17.03.2021 № 85-п

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
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Объемы финансирования по годам

В
се

го

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Всего по мероприятию

91
 1

77
,5

47
 7

87
,5

37
 3

42
,7

5 
39

0,
9

65
6,

4

0,
0

0,
0

0,
0

1 Выполнение 
комплекса 
работ по бла-
гоустройству 
дворовых тер-
риторий много-
квартир-ных 
жилых домов 

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

46
 9

83
,1

11
 4
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,6

0

31
 5

16
,6
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Управ-
ление 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 
города 
Калуги
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МО «Город 
Калуга»
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2 Выполнение 
комплекса 
работ по бла-
гоустройству 
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территорий 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

Управле-
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хозяйства 
города 
Калуги
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Калуга» 17
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Благоустрой-
ство террито-
рии Яченского 
водохранилища 
(в т.ч. ПИР)

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градо-
строи-
тельства 
и земель-
ных от-
ношений 
города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»
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Благоустрой-
ство террито-
рии Березуйско-
го оврага
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Калуга»
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Калуга» 18
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Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»
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Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства горо-
да Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга» 4 
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Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»
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0
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0
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0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 18.03.2021   № 94-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 05.10.2016 № 308-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 47.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2016 
№ 393 «Об общих требованиях к по-
рядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок принятия реше-
ний о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в 
бюджет муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города 
Калуги от 05.10.2016 № 308-п (далее - 
Порядок), следующее изменение:

1.1. Пункт 1.3 Порядка дополнить 
абзацем следующего содержания:

«- плата по договорам на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов или объектов по оказанию 
бытовых услуг, а также задолженности 
по пеням, штрафам, начисляемым в со-
ответствии с условиями договоров на 
размещение нестационарных торговых 
объектов или объектов по оказанию 
бытовых услуг».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги  
Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021   № 82-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 18.06.2014 № 201-п «Об утверждении Положения о порядке 

разработки и утверждения схемы размещения нестационарных объектов 
по оказанию бытовых услуг на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

В соответствии с пунктом 15 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке 
разработки и утверждения схемы раз-
мещения нестационарных объектов 
по оказанию бытовых услуг на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденное поста-
новлением Городской Управы города 
Калуги от 18.06.2014 № 201-п (далее 

- Положение), следующие изменения:
1.1. Абзац 5 пункта 3.2 Положения 

изложить в следующей редакции:
«В зоне 2 допускается размещение 

нестационарных объектов по оказа-
нию бытовых услуг следующей специ-
ализации: ремонт обуви, ремонт часов, 
ремонт и изготовление металлической 
галантереи, ключей, услуги шиномон-
тажа, ритуальные услуги, парикмахер-
ские услуги, прием вторсырья, прием 
макулатуры, резка стекла, прокат спор-
тивного инвентаря».

1.2. Абзац 2 приложения 1 к Положе-
нию изложить в следующей редакции:

«Зона 2: Грабцевское шоссе, д. 
Верхнаяя Вырка, д. Грабцево, д. Жда-
мирово, д. Животинки, д. Канищево, д. 
Колюпаново, д. Крутицы, д. Кукареки, 
д. Литвиново, д. Лихун, д. Мстихино, д. 

Новождамирово, д. Пучково, д. Черно-
свитино, д. Чижовка, д. Шопино, Одо-
евское шоссе, набережная Яченского 
водохранилища, п. Грабцево, п. Куров-
ской, п. Мирный, п. Резвань, п. Росва, 
п. Сосновый бор, ул. 65 лет Победы, ул. 
Гурьянова, ул. Зерновая, ул. Малоярос-
лавецкая, ул. Московская, у д. 219, ул. 
Московская, у д. 292, ул. Московская, у 
д. 315 к. 5, ул. Ольговская, ул. Тарутин-
ская, ул. Труда, у д. 1, ул. Труда, у д. 1а».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021   № 93-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 25.09.2013 № 294-п «Об установлении системы оплаты труда 

руководителей и работников муниципального бюджетного учреждения 
«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», 

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

обеспечения»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 135, 144, 195.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, 
статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постанов-
лением Городской Думы города Калуги 
от 28.12.2004 № 374 «Об оплате труда 
работников муниципальных учрежде-
ний г. Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 
25.09.2013 № 294-п «Об установлении 
системы оплаты труда руководителей 
и работников муниципального бюд-
жетного учреждения «Специализиро-
ванное монтажно-эксплуатационное 

управление», муниципального бюд-
жетного учреждения «Калугаблагоу-
стройство» и муниципального бюджет-
ного учреждения «Служба жилищного 
обеспечения» изменение, изложив 
приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021.

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

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов

Приложение 
к постановлению Городской Управы 

города Калуги от 18.03.2021 № 93-п

Положение о системе оплаты труда руководителей и работников 
муниципального бюджетного учреждения «Специализированное 

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

учреждения «Служба жилищного обеспечения»

Положение о системе оплаты труда 
(далее - Положение) устанавливает 
систему оплаты труда руководителей 
и работников муниципального бюд-
жетного учреждения «Специализиро-
ванное монтажно-эксплуатационное 
управление», муниципального бюд-
жетного учреждения «Калугаблагоу-
стройство» и муниципального бюджет-
ного учреждения «Служба жилищного 
обеспечения» (далее – муниципальные 
учреждения).

 1. Оплата труда руководителей и 
работников муниципальных учрежде-
ний состоит из должностного оклада 
(ставки заработной платы), выплат 
компенсационного и стимулирующего 
характера и определяется по следую-
щей формуле:

От = О + КМ + СТ, где: 
- От - оплата труда руководителей и 

работников;
- О - должностной оклад;
- КМ - выплаты компенсационного 

характера;
- СТ - выплаты стимулирующего ха-

рактера.
2. Должностной оклад (ставка за-

работной платы) работников муници-
пальных учреждений формируется 
из базового оклада (базовой ставки 
заработной платы), базовых коэффи-

циентов в зависимости от должности 
(профессии, специальности) по про-
фессионально-квалификационным 
группам (далее - ПКГ) и повышающих 
коэффициентов.

3. Размер базового оклада (базовой 
ставки заработной платы) для руково-
дителей и работников муниципальных 
учреждений устанавливается решени-
ем Городской Думы города Калуги.

4. Размеры базовых коэффициен-
тов для работников муниципальных 
учреждений устанавливаются согласно 
приложению 1 к настоящему Положе-
нию, размеры повышающих коэффи-
циентов - согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

5. Оплата труда руководителей 
муниципальных учреждений устанав-
ливается согласно приложению 4 к на-
стоящему Положению.

6. Должностные оклады заместите-
лей руководителя и главного инжене-
ра муниципальных учреждений уста-
навливаются в следующих размерах:

- заместителя руководителя - на 20 
% (процентов) ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- главного инженера - на 10 % (про-
центов) ниже должностного оклада 
руководителя учреждения;

- главного бухгалтера - на 30 % (про-
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центов) ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

7. Предельный уровень соотноше-
ния среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, 
определяется в кратном соотношении 
к среднемесячной заработной плате 
работников таких учреждений (без 
учета заработной платы соответствую-
щего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера). Коэффициент 
кратности устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Городской 
Управы города Калуги, носящим нор-
мативный характер.

8. Работникам муниципальных уч-
реждений, занимающим должности, 
отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих», «Средний меди-
цинский и фармацевтический персо-
нал», «Общеотраслевые должности 
служащих», устанавливается должност-
ной оклад за норму рабочего времени, 
предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, при работе на 
одной полной ставке, который опреде-
ляется по следующей формуле:

О = (БО x К1) + (БО x К2), где:
- О - должностной оклад;
- БО - базовый оклад;
- К1 - базовый коэффициент по ПКГ 

устанавливается согласно приложению 
1 к настоящему Положению;

- К2 - повышающий коэффициент 
специфики работы устанавливается 
согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

В случае если работник учреждения 
не отработал за месяц норму рабочего 
времени, установленную законода-
тельством Российской Федерации, 
расчет его заработной платы произво-
дится прямо пропорционально отрабо-
танному времени.

9. Виды и условия выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера 
работникам муниципальных учрежде-
ний устанавливаются согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.

10. Фонд оплаты труда руководи-
телей и работников муниципальных 
учреждений формируется на календар-
ный год исходя из объема субсидий, 
поступающих в установленном по-
рядке учреждениям из бюджетов Рос-
сийской Федерации разных уровней, и 
средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, и состоит из:

- средств на оплату должностных 
окладов (ставок заработной платы) 
руководителей и работников муници-
пальных учреждений, объем которых 
определяется на финансовый год ис-
ходя из действующего штатного рас-
писания учреждения на 1 января соот-
ветствующего финансового года;

- средств на выплаты компенсацион-
ного характера в размере не более 25 
% от средств на оплату окладов (ста-
вок) заработной платы муниципально-
го учреждения;

- средств на выплаты стимулирую-
щего характера в размере не более 80 
% от средств на оплату окладов (ста-
вок) заработной платы муниципально-

го учреждения.
11. При наличии у муниципального 

учреждения поступлений от оказания 
услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход 
деятельности возможно направлять 
работникам не более 60 % прибыли, 
остающейся в распоряжении учреж-
дения после оплаты налогов и других 
обязательных платежей, на выплаты 
стимулирующего характера за пока-
затели качества и результативность в 
соответствии с коллективными дого-
ворами, соглашениями и локальными 
нормативными актами работодателя, 
принятыми в соответствии с законода-
тельством.

Для работников, состоящих в штате 
учреждения по приносящей доход де-
ятельности, конкретные размеры по-
вышающих коэффициентов к окладам, 
условия осуществления и размеры вы-
плат стимулирующего характера опре-
деляются на основании Положения 
об оплате труда работников, утверж-
денного локальным нормативным 
актом работодателя, и выплачиваются 
в пределах объемов, поступающих от 
приносящей доход деятельности, на-
правляемых на оплату труда. 

12. Объем средств, направляемых 
на оплату труда руководителей и 
работников муниципальных учреж-
дений, не подлежит сокращению, за 
исключением случаев реорганизации, 
ликвидации учреждения и сокращения 
объемов предоставляемых услуг. 

13. Экономия средств по фонду 
оплаты труда муниципальных учреж-
дений, образовавшаяся в ходе вы-
полнения муниципального задания, 
в том числе в результате проведения 
мероприятий по оптимизации штатно-
го расписания муниципального учреж-
дения, направляется на премирование 
работников за показатели качества и 
результативность, оказание отдельных 
видов единовременной материальной 
помощи в соответствии с коллектив-
ными договорами, соглашениями и ло-
кальными нормативными актами рабо-
тодателя, принятыми в соответствии с 
законодательством.

Экономия средств по фонду оплаты 
труда муниципальных учреждений 
формируется учреждением по ито-
гам работы учреждений в текущем 
финансовом году и определяется как 
разница между средствами, выделен-
ными на оплату труда руководителя 
и работников учреждений в текущем 
году (фонд оплаты труда), и суммой 
фактических расходов по оплате труда 
руководителя и работников учрежде-
ний с учетом ожидаемых расходов до 
конца текущего года.

14. Штатные расписания учрежде-
ний утверждаются руководителями 
учреждений и согласовываются с 
управлением городского хозяйства 
города Калуги, являющимся главным 
распорядителем средств бюджета 
муниципального образования «Город 
Калуга» для данных учреждений.

Штатные расписания учреждений 
включают в себя все должности слу-
жащих, профессии рабочих данного 
учреждения.

Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда руководителей 
и работников муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», 
муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» 

и муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного 
обеспечения»

Базовые коэффициенты к базовому окладу
Для работников муниципального бюджетного учреждения «Специализиро-

ванное монтажно-эксплуатационное управление», муниципального бюджетного 
учреждения «Калугаблагоустройство» и муниципального бюджетного учрежде-
ния «Служба жилищного обеспечения» в зависимости от должности (профессии, 
специальности) по профессиональным квалификационным группам

Таблица 1
№ 
п/п

Професси-
ональная 
квалифи-
кационная 
группа/
квалифика-
ционный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Раз-
меры 
базо-
вых 
ко-
эф-
фи-
циен-
тов

1 2 3 4

№ 
п/п

Професси-
ональная 
квалифи-
кационная 
группа/
квалифика-
ционный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Раз-
меры 
базо-
вых 
ко-
эф-
фи-
циен-
тов

1 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалифи-
кационный 
уровень

Рабочий, сторож (вахтер); грузчик; маляр; маляр (штукатур); слесарь-
сантехник; слесарь; уборщик территорий, уборщик производствен-
ных и служебных помещений; дорожный рабочий; оператор станка 
по наматыванию щеток; кладовщик. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,0

2 квалифи-
кационный 
уровень

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

1,2

2 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалифи-
кационный 
уровень

Рабочий; дорожный рабочий; водитель легкового (грузового) 
автомобиля; водитель автобуса; водитель мусоровоза; водитель 
(машинист) погрузчика (автопогрузчика, электропогрузчика, ковшо-
вых погрузчиков); машинист автокрана, машинист автоподъемника 
(автогидроподъемника); слесарь; машинист экскаватора; маляр (шту-
катур); каменщик; рамщик; лесовод (лесоруб); электрогазосварщик; 
плотник (станочник); электромонтер; машинист-тракторист; сле-
сарь-сантехник; оператор подметально-уборочной машины; асфаль-
тобетонщик; стропальщик; машинист компрессорных установок, 
машинист автоямобура; оператор станка по наматыванию щеток; 
оператор маркировочной машины, оператор установки, машинист 
снегопогрузчика. Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,3

2 квалифи-
кационный 
уровень

Машинист автоподъемника (автогидроподъемника); машинист 
автоямобура; машинист-тракторист; машинист автокрана; маши-
нист маркировочной машины; электромонтер; электромонтажник; 
электромонтажник технических средств организации дорожного 
движения; слесарь; слесарь технических средств организации до-
рожного движения; слесарь по ремонту автотранспорта и дорожно-
строительных машин; электрослесарь; оператор маркировочной 
машины; водитель автобуса; водитель (машинист) погрузчика (авто-
погрузчика, электропогрузчика, ковшовых погрузчиков); водитель 
легкового (грузового) автомобиля; электрогазосварщик; токарь (ста-
ночник); столяр (станочник); электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования; электромонтер технических средств 
организации дорожного движения; слесарь-сантехник; водитель 
автокрана; машинист автогрейдера; машинист фрезы; машинист 
катка; машинист укладчика асфальтобетона; машинист снегопогруз-
чика; автоэлектрик; слесарь-ремонтник; оператор подметально-
уборочной машины. Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1,5

3 квалифи-
кационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

1,6

4 квалифи-
кационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалифи-
кационными уровнями настоящей профессиональной квалификаци-
онной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответствен-
ные (особо ответственные) работы

1,7

3 Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалифи-
кационный 
уровень

Медицинская сестра 1,6

4 квалифи-
кационный 
уровень

Фельдшер 1,7

5 квалифи-
кационный 
уровень

Заведующий здравпунктом – фельдшер, заведующий медпунктом - 
фельдшер 1,8

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

Врачи - специалисты 1,9

5 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалифи-
кационный 
уровень

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

1,0

2 квалифи-
кационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «старший»

1,2

6 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалифи-
кационный 
уровень

Инспектор по кадрам; техник; реставратор; художник; диспетчер; 
дизайнер, электроник (техник), аукционист, специалист по закупкам, 
консультант по закупкам, техник-технолог; техник-лаборант, опера-
тор АБЗ, инспектор по контролю за исполнением поручений, специ-
алист по работе с населением

1,3

2 квалифи-
кационный 
уровень

Заведующий паркового хозяйства; заведующий складом; заведу-
ющий отделом; помощник мастера; помощник мастера участка 
зеленого хозяйства; помощник мастера городского лесничества; 
помощник мастера участка спецобслуживания; помощник мастера 
участка паркового хозяйства; помощник мастера участка собственно-
го строительства; помощник механика, старший специалист по за-
купкам. Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное
 наименование «старший». Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжност-
ная категория

1,5

3 квалифи-
кационный 
уровень

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

1,6

4 квалифи-
кационный 
уровень

Мастер, мастер участка зеленого хозяйства, мастер участка город-
ского лесничества; мастер участка (старший) спецобслуживания; 
мастер участка паркового хозяйства; мастер участка собственного 
строительства; мастер дорожный; мастер технических средств орга-
низации дорожного движения; мастер (старший); мастер участка по 
благоустройству и озеленению; мастер участка по управлению МКД; 
мастер хозяйства паромных переправ и наплавных мостов; механик 
по обслуживанию автотранспорта, механик по выпуску автотран-
спорта; механик (старший), ведущий специалист по закупкам. Долж-
ности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

1,7
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№ 
п/п

Професси-
ональная 
квалифи-
кационная 
группа/
квалифика-
ционный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Раз-
меры 
базо-
вых 
ко-
эф-
фи-
циен-
тов

5 квалифи-
кационный 
уровень

Начальник участка; начальник участка технических средств орга-
низации дорожного движения; начальник участка автоматической 
системы управления базами данных; начальник участка автотран-
спорта; начальник участка зеленого хозяйства; начальник участка 
городского лесничества; начальник участка механизации; начальник 
участка спецобслуживания; начальник участка деревообработки; на-
чальник участка по благоустройству и содержанию дорог и сооруже-
ний; начальник производственной базы (участка); начальник участка 
по содержанию и благоустройству игровых площадок; начальник 
участка по благоустройству и озеленению; начальник участка по 
управлению МКД, начальник участка сантехники, начальник участка 
по комплексному обслуживанию зданий

1,8

7 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалифи-
кационный 
уровень

Инженер; бухгалтер; бухгалтер-ревизор, специалист по охране труда; 
инженер по охране труда и технике безопасности; менеджер; инже-
нер по сметной работе; экономист; инженер-программист; инженер 
по организации дорожного движения, инженер-эксперт; инженер-
энергетик; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; инже-
нер технадзора; менеджер по связям с общественностью; юрискон-
сульт; инженер по ремонту; специалист-эксперт; инженер-строитель; 
инженер по снабжению, работник контрактной службы, специалист 
по закупкам, консультант по закупкам, инженер по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям; инженер-технолог (технолог); 
инженер-лаборант, инженер производственно-технического отдела; 
специалист, инженер водопроводно-канализационного хозяйства, 
инженер-мостовик

1,9

2 квалифи-
кационный 
уровень

Старший инженер по организации дорожного движения; юрискон-
сульт 2 категории, старший специалист по закупкам. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

2,0

3 квалифи-
кационный 
уровень

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

2,1

4 квалифи-
кационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «ведущий»

2,2

5 квалифи-
кационный 
уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастер-
ских; заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника 
отдела

2,3

8 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-
ня»
1 квалифи-
кационный 
уровень

Начальник отдела; начальник юридического отдела; начальник 
планово-производственного отдела, начальник организационно-
правового отдела, руководитель контрактной службы, контрактный 
управляющий; начальник отдела кадров (спецотдела); начальник 
отдела по благоустройству и озеленению, начальник производствен-
но-технического отдела,  начальник отдела по управлению МКД, на-
чальник лаборатории, начальник комплекса производственных баз

2,4

2 квалифи-
кационный 
уровень

Главный механик, главный энергетик 2,5

3 квалифи-
кационный 
уровень

Начальник центра по организации дорожного движения, замести-
тель главного инженера, начальник службы безопасности

2,6

Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда руководителей 
и работников муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», 
муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» 

и муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного 
обеспечения»

Повышающие коэффициенты специфики работы (К2) устанавливаются работ-
никам в следующих размерах:

Таблица 1
Вид деятельности Размер повы-

шающего коэф-
фициента

1. Организация дорожного движения 0,2

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

3. Благоустройство и содержание территорий 0,15

4. Диспетчерское обслуживание 0,2

5. Производство асфальтобетона и ремонт автомобильных дорог и соору-
жений

0,25

6. Управление и содержание МКД 0,25

7. Хозяйство паромных переправ и наплавных мостов 0,3

1. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муни-
ципальных учреждений, осуществляющих деятельность по организации дорож-
ного движения

Таблица 2
1 Дорожный рабочий (разметка дорог)

2 Электромонтер технических средств организации дорожного движения

3 Электромонтажник технических средств организации дорожного движения

4 Слесарь технических средств организации дорожного движения

5 Оператор маркировочной машины

6 Машинист маркировочной машины

7 Электроник (техник)

8 Дизайнер

9 Начальник участка технических средств организации дорожного движения

10 Мастер технических средств организации дорожного движения

11 Электрогазосварщик технических средств организации дорожного движения

12 Реставратор

13 Начальник участка автоматической системы управления базами данных

2. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по 
содержанию автомобильных дорог и сооружений, производственная база
Таблица 3

1 Оператор станка по наматыванию щеток

2 Оператор подметально-уборочной машины

3 Дорожный рабочий (уборка и содержание дорог)

4 Асфальтобетонщик

5 Стропальщик

6 Водитель (машинист) погрузчика

7 Машинист компрессорных установок

8 Машинист автоямобура

9 Машинист автоподъемника

10 Машинист снегопогрузчика

11 Машинист автогрейдера

12 Машинист фрезы

13 Машинист-тракторист

14 Машинист катка

15 Машинист укладчика асфальтобетона

16 Машинист автокрана

17 Начальник производственной базы (участка)

18 Начальник комплекса производственных баз

19 Начальник участка по благоустройству и содержанию дорог и сооружений

20 Начальник участка автотранспорта

21 Водитель грузовых и легковых автомобилей

22 Водитель автобуса

23 Электрослесарь

24 Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования

25 Электрогазосварщик

26 Слесарь по ремонту автотранспорта

27 Токарь

28 Начальник участка по комплексному обслуживанию зданий

3. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность
по благоустройству, содержанию и озеленению территорий
Таблица 4

1 Рабочий
2 Токарь
3 Каменщик
4 Маляр (штукатур)
5 Плотник (станочник)
6 Лесовод (лесоруб)
7 Рамщик
8 Столяр (станочник)
9 Электромонтер
10 Слесарь
11 Слесарь-сантехник
12 Электрогазосварщик
13 Водитель грузовых и легковых автомобилей
14 Водитель мусоровоза
15 Водитель автобуса
16 Водитель КО
17 Дизайнер
18 Заведующий парковым хозяйством
19 Мастер участка (старший) спецобслуживания
20 Начальник участка зеленого хозяйства
21 Начальник участка городского лесничества
22 Начальник участка механизации
23 Начальник участка спецобслуживания населения
24 Начальник участка деревообработки
25 Начальник участка по содержанию и благоустройству игровых площа-

док
26 Начальник участка по благоустройству и озеленению
27 Машинист-тракторист
28 Машинист экскаватора
29 Машинист автоподъемника (автогидроподъемника)
30 Машинист автокрана
31 Водитель (машинист) погрузчика (автопогрузчик)
32 Грузчик
33 Уборщик территорий

4. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность
по диспетчерскому обслуживанию
Таблица 5

1 Старший диспетчер

2 Диспетчер

3 Начальник участка

5. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по производству 

асфальтобетона и ремонту автомобильных  дорог и сооружений
Таблица 6

1 Оператор АБЗ

2 Дорожный рабочий (ремонт дорог и сооружений)

3 Асфальтобетонщик

4 Слесарь-ремонтник (ремонт дорог)

5 Машинист катка
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6 Машинист укладчика асфальтобетона

7 Машинист автокрана

8 Начальник участка по производству асфальта и ремонту автомобильных дорог и со-
оружений

 9 Водитель грузовых и легковых автомобилей

10 Водитель автобуса

11 Электрогазосварщик

 12 Техник-лаборант

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

содержанию МКД
Таблица 7

1 Рабочий

2 Токарь

3 Каменщик

4 Маляр (штукатур)

5 Плотник (станочник)

6 Специалист по работе с населением

7 Столяр (станочник)

8 Электромонтер

9 Слесарь

10 Слесарь-сантехник

11 Электрогазосварщик

12 Водитель грузовых и легковых автомобилей

13 Водитель мусоровоза

14 Водитель автобуса

15 Паспортист (старший паспортист)

16 Диспетчер (старший)

17 Начальник участка сантехники 

18 Начальник участка по управлению МКД

19 Начальник участка механизации

20 Начальник участка по комплексному обслуживанию зданий 

21 Начальник участка 

22 Начальник участка по благоустройству и озеленению

23 Машинист-тракторист

24 Машинист экскаватора

25 Машинист автоподъемника (автогидроподъемника)

26 Машинист автокрана

27 Водитель (машинист) погрузчика (автопогрузчик)

28 Грузчик

29 Уборщик территорий

7. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
хозяйства паромных переправ и наплавных мостов
Таблица 8

1 Мастер хозяйства паромных переплав и наплавных мостов

2 Рабочий

3 Слесарь

4 Плотник

5 Электрогазосварщик

Приложение 3 к Положению о системе оплаты труда руководителей 
и работников муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», 
муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» 

и муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного 
обеспечения»

Виды и условия применения выплат компенсационного и 
стимулирующего характера Работников муниципального бюджетного 

учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление», муниципального бюджетного учреждения 

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

Раздел I. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИ-
ОННОГО ХАРАКТЕРА

1.1. К выплатам компенсационного 
характера относятся:

- доплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных;

- доплаты за совмещение профес-
сий (должностей), расширение зон 
обслуживания или увеличение объема 
выполняемой работы, выполнение 
обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от 
своей основной работы, определенной 
трудовым договором;

- доплаты за работу в ночное время;
- доплаты за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни;
- доплаты за сверхурочную работу;
- доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными и иными особыми ус-
ловиями труда;

- иные компенсационные выплаты, 
предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудово-
го права.

1.2. Условия применения и размеры 

выплат компенсационного характера:
1.2.1. Работникам за работу с вред-

ными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда устанавливает-
ся доплата в размере от 4 % до 12 % от 
должностного оклада (ставки заработ-
ной платы).

Конкретные размеры доплат за 
работу с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда 
устанавливаются работодателем по ре-
зультатам аттестации рабочего места, 
проводимой в соответствии с действу-
ющим законодательством.

1.2.2. За каждый час работы в ноч-
ное время (с 22.00 час. до 6.00 час.) 
- в размере от 40 % от должностного 
оклада (ставки заработной платы), 
рассчитанного за каждый час работы в 
ночное время.

Конкретные размеры выплат уста-
навливаются коллективным догово-
ром, соглашениями, локальным норма-
тивным актом, трудовым договором в 
порядке, предусмотренном Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

1.2.3. За работу в выходные и нера-

бочие праздничные дни - в размерах 
и порядке, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

По желанию работника, работавше-
го в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предо-
ставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

1.2.4. За сверхурочную работу - в по-
рядке и размерах, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Феде-
рации.

1.2.5. Иные выплаты за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, устанавливаются в порядке и раз-
мерах, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

1.2.6. Доплаты за совмещение про-
фессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, уста-
навливаются в соответствии с действу-
ющим трудовым законодательством 
или иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудово-
го права.

Конкретный размер выплат и срок, 
на который они устанавливаются, 
определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом их содер-
жания и (или) объема.

1.2.7. Выплаты компенсационного 
характера за выполнение работ в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, 
осуществляются в порядке, предус-
мотренном действующим трудовым 
законодательством или иными норма-
тивными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

1.2.8. Конкретный размер выплат 
компенсационного характера устанав-
ливается в процентах к должностному 
окладу (ставке заработной платы) или 
в абсолютном значении.

Раздел II. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА

2.1. Выплаты стимулирующего ха-
рактера применяются в целях матери-
ального поощрения труда работников 
учреждений и устанавливаются в пре-
делах утвержденного фонда оплаты 
труда на текущий финансовый год.

2.2. К выплатам стимулирующего 
характера относятся:

- надбавка за выслугу лет;
- премии за качество и результатив-

ность выполняемой работы;
- поощрительные выплаты;
- доплаты (надбавки) за сложность, 

напряженность выполняемой работы, 
высокие достижения в труде;

- доплаты (надбавки, иные виды 
выплат) отдельным категориям работ-
ников.

2.3. Условия применения и размеры 
стимулирующих выплат.

2.3.1. Выплата ежемесячной над-
бавки за выслугу лет может устанав-
ливаться работникам учреждений в 
зависимости от общего количества 
лет, проработанных в организациях, в 
пределах фонда стимулирования. Раз-
меры повышающего коэффициента к 
окладу за выслугу лет, в процентах:

- при стаже работы от 3 лет до 8 лет 
- 10 %;

- при стаже работы от 8 лет до 13 
лет - 15 %;

- при стаже работы от 13 лет до 18 
лет - 20 %;

- при стаже работы от 18 лет до 23 
лет - 25 %;

- при стаже работы свыше 23 лет - 30 
%.

В общий стаж работы, дающий пра-
во на установление надбавки к окладу 
за выслугу лет, включаются:

- время работы в организациях по 
занимаемой должности или на долж-
ностях, работа которых связана с 
осуществлением аналогичной деятель-
ности;

- военная служба, служба в органах 
внутренних дел Российской Федера-

ции, учреждениях и органах условно-
исполнительной системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации, 
Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органах налоговой полиции 
и таможенных органах Российской 
Федерации на должности рядового, 
младшего и начальствующего состава 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

- время отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех 
лет, если работник состоял в трудовых 
отношениях с учреждением;

- иные периоды работы, опыт и зна-
ния по которой необходимы для вы-
полнения должностных обязанностей 
по занимаемой должности, на основа-
нии решения комиссии.

Стаж работы для установления еже-
месячной надбавки к окладу за вы-
слугу лет определяется комиссией по 
установлению трудового стажа, состав 
которой утверждается руководителем 
учреждения.

Основным документом для опреде-
ления общего стажа работы, дающего 
право на установление ежемесячной 
надбавки к окладу за выслугу лет, яв-
ляется трудовая книжка, а также иные 
документы, удостоверяющие нали-
чие стажа работы (службы), дающего 
право на установление повышающего 
коэффициента.

Назначение ежемесячной надбавки 
к окладу за выслугу лет работникам 
учреждения устанавливается приказом 
руководителя учреждения по пред-
ставлению комиссии по установлению 
трудового стажа.

Применение ежемесячной надбавки 
к окладу за выслугу лет не образует но-
вый оклад и не учитывается при начис-
лении иных стимулирующих и компен-
сационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.

2.3.2. Ежемесячные доплаты (над-
бавки) за сложность, напряженность 
выполняемой работы, высокие до-
стижения в труде работникам учреж-
дения устанавливаются в процент-
ном соотношении к должностному 
окладу (ставке заработной платы) в 
зависимости от эффективности труда 
каждого работника в отдельности на 
определенный срок, но не более од-
ного года, приказом по учреждению. 
Решение о введении соответствующей 
повышающей надбавки принимается 
руководителем учреждения с учетом 
обеспечения указанных выплат финан-
совыми средствами. Ежемесячная над-
бавка за сложность и напряженность 
выполняемых работ начисляется на 
должностной оклад в размере до 50 % 
от оклада работникам муниципальных 
учреждений.

Работнику учреждения, не отрабо-
тавшему за месяц норму рабочего вре-
мени, доплаты (надбавки) стимулиру-
ющего характера за сложность и (или) 
напряженность выполняемой работы 
производятся пропорционально отра-
ботанному времени.

Размеры и условия осуществления 
выплаты ежемесячной доплаты (над-
бавки) за сложность, напряженность 
выполняемой работы, высокие дости-
жения в труде работникам учреждения 
устанавливаются коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами работодателя в 
соответствии с законодательством.

2.3.3. Водителям учреждений к 
должностному окладу (ставке заработ-
ной платы) устанавливается следую-
щая ежемесячная надбавка за класс-
ность:

- водителям первого класса - 25 %;
- водителям второго класса - 10 %.
Квалификация третьего, второго и 

первого классов может быть присво-
ена водителям, которые прошли под-
готовку или переподготовку в учебном 
заведении по единым программам, 
утвержденным в установленном по-
рядке, и получили водительское удо-
стоверение с отметкой, дающей право 
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управления определенными катего-
риями транспортных средств «B», «C», 
«D», «E».

Квалификационная категория «во-
дитель третьего класса» присваивается 
водителю при управлении одиночны-
ми легковыми и грузовыми автомоби-
лями всех типов и марок, отнесенными 
к одной из категорий транспортных 
средств «B» или «C», или управлении 
только автобусами, отнесенными к ка-
тегории транспортных средств «D».

Квалификационная категория «во-
дитель второго класса» присваивается 
водителю при управлении легковыми 
и грузовыми автомобилями всех типов 
и марок, отнесенными к категориям 
транспортных средств «B», «C» и «D».

Квалификационная категория «во-
дитель второго класса» также может 
быть присвоена водителю при наличии 
не менее трех лет непрерывного стажа 
работы в учреждении в качестве води-
теля 3 класса.

При наличии у водителя стажа ра-
боты водителем от одного до трех лет, 
подтвержденного соответствующими 
документами, ему может быть присво-
ена квалификационная категория «во-
дитель второго класса».

Квалификационная категория «во-
дитель первого класса» присваивается 
водителю при управлении легковыми 
и грузовыми автомобилями и автобу-
сами всех типов и марок, отнесенными 
к категориям транспортных средств 
«B», «C», «D», «E».

Квалификационная категория «во-
дитель первого класса» также может 
быть присвоена водителю при наличии 
не менее трех лет непрерывного стажа 
работы в учреждении в качестве води-
теля 2 класса.

При наличии у водителя стажа ра-
боты водителем не менее трех лет, 
подтвержденного соответствующими 
документами, ему может быть присво-
ена квалификационная категория «во-
дитель первого класса».

Кроме вышеуказанных требований 
настоящего пункта для присвоения 
квалификационных категорий «во-
дитель третьего класса», «водитель 
второго класса» и «водитель первого 
класса» водители должны добросо-
вестно исполнять свои должностные 
обязанности, не иметь дисциплинар-
ных взысканий, нарушений правил 
дорожного движения, повлекших за 
собой дорожно-транспортные проис-
шествия, а также нарушений в течение 
последнего года правил технической 
эксплуатации, правил техники безопас-
ности.

Присвоение и повышение квали-
фикационной категории водителям 
осуществляется квалификационной 
комиссией с учетом требований, из-
ложенных в настоящем пункте, на ос-
новании заявления водителя и отзыва 
его непосредственного руководителя.

Состав квалификационной комиссии 
и порядок ее работы утверждаются 
руководителем учреждения.

Понижение квалификационной ка-
тегории водителю второго или перво-
го класса допускается в случае систе-
матического нарушения им правил 
дорожного движения и эксплуатации 
автотранспорта, несоблюдения тру-
довой дисциплины и осуществляется 
квалификационной комиссией по ини-
циативе его непосредственного руко-
водителя и на основании представлен-
ного им отзыва.

Присвоение, повышение, а также по-
нижение квалификационной категории 
водителю оформляется приказом ру-
ководителя учреждения на основании 
решения квалификационной комиссии, 
оформленного в форме протокола.

Водители, которым была понижена 
квалификационная категория, имеют 
право на ее восстановление в порядке, 
установленном настоящим пунктом 
для присвоения квалификационных 
категорий, не ранее чем через шесть 
месяцев с момента ее понижения.

2.3.4. Ежемесячные премии за каче-
ство и результативность выполняемой 
работы производятся работникам 
учреждений по результатам их работы 

за предыдущий месяц в процентном 
отношении к должностному окладу 
(ставке заработной платы) в целях 
повышения эффективности их дея-
тельности, повышения материальной 
заинтересованности в результатах сво-
его труда, создания условий для прояв-
ления профессионализма, творческой 
активности и инициативы, повышения 
качества выполняемых ими работ.

При определении условий и раз-
меров премиальных выплат по итогам 
работы необходимо учитывать следу-
ющие показатели эффективности:

- успешное и добросовестное испол-
нение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем пе-
риоде, выполнение показателей муни-
ципального задания;

- инициативу, творчество и приме-
нение в работе современных форм и 
методов организации труда;

- качественную подготовку и прове-
дение мероприятий, связанных с устав-
ной деятельностью учреждения;

- участие работника в течение соот-
ветствующего периода в выполнении 
особо важных заданий, поручений и 
мероприятий.

Ежемесячная премия каждому ра-
ботнику определяется руководителем 
учреждения в процентах в размере до 
200 % от должностного оклада. Работ-
никам учреждения, проработавшим 
неполный период, принятый в каче-
стве расчетного для установления пре-
мий, размеры премий устанавливают-
ся с учетом фактически отработанного 
времени в расчетном периоде.

Не подлежат премированию ра-
ботники учреждения, на которых на-
ложено дисциплинарное взыскание за 
невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение возложенных на них задач, 
функций и полномочий. В отдельных 
случаях с учетом результатов последу-
ющей работы по решению руководи-
теля учреждения премия работникам 
учреждения может быть установлена 
и выплачена в сокращенном по срав-
нению со средним уровнем премиро-
вания размере.

Основанием для выплаты премии 
работникам учреждения является при-
каз руководителя учреждения.

Размеры и условия осуществления 
выплаты ежемесячной премии работ-
никам учреждения устанавливаются 
коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными 
актами работодателя в соответствии с 
законодательством.

Работникам муниципальных учреж-
дений могут устанавливаться иные 
выплаты стимулирующего характера 
в связи с юбилейными, праздничными 
датами, профессиональными праздни-
ками, в связи с выходом на пенсию в 
размере до 100% должностного окла-
да работника учреждения при наличии 
экономии средств фонда оплаты труда, 
утвержденного учреждению на соот-
ветствующий финансовый год.

Размеры и условия осуществления 
иных выплат стимулирующего характе-
ра в связи с юбилейными, праздничны-
ми датами, профессиональными празд-
никами, в связи с выходом на пенсию 
устанавливаются коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами работодателя в 
соответствии с законодательством.

2.3.5. Работникам муниципальных 
учреждений может выплачиваться 
материальная помощь в размере до 
2 (двух) должностных окладов в год 
за счет средств, предусмотренных на 
выплаты стимулирующего характера 
при наличии экономии средств фонда 
оплаты труда, утвержденного учрежде-
нию на соответствующий финансовый 
год.

Материальная помощь работникам 
учреждений выплачивается в течение 
календарного года на основании лич-
ного письменного заявления работни-
ка и локального акта работодателя.

Материальная помощь вновь при-
нятым работникам выплачивается про-
порционально отработанному времени 
в расчетном году (в полных месяцах), 
начиная с месяца, следующего за меся-

цем принятия на работу.
Работникам в случае увольнения в 

течение расчетного года материальная 
помощь выплачивается пропорцио-
нально фактически отработанному 
времени (в полных месяцах), включая 
месяц, в котором произошло увольне-
ние.

Размеры и условия осуществления 
выплаты материальной помощи работ-
никам учреждения устанавливаются 
коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными 
актами работодателя в соответствии с 
законодательством.

2.3.6. Работнику, проработавшему 
не менее 10 календарных лет в му-
ниципальных бюджетных, казенных 
и автономных учреждениях города, 
при увольнении в связи с выходом 
на пенсию (впервые) по старости или 
инвалидности может производится 
единовременная выплата в размере 
одного месячного должностного окла-
да по занимаемой должности на дату 
увольнения.

Единовременная выплата в связи с 
выходом на пенсию осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда учреж-
дения.

2.3.7. Денежные средства, образо-
вавшиеся в результате экономии фон-
да оплаты труда, могут направляться 
на выплаты на социальные нужды ра-
ботникам учреждения.

Выплата на социальные нужды про-
изводится на основании письменного 
заявления работника.

Размеры и условия осуществления 
выплаты на социальные нужды работ-
никам учреждения устанавливаются 
коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными 
актами работодателя в соответствии с 
законодательством.

2.4. На выплаты стимулирующего 
характера работникам учреждений за 
показатели качества и результатив-
ность, выплаты материальной помощи 
работникам, выплаты социального 
характера (в том числе санаторно-ку-
рортного лечения) могут направляться 
средства, полученные от оказания 

платных услуг, а также от ведения 
предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности. Конкретные 
размеры выплат и условия их осущест-
вления устанавливаются на основании 
локально-нормативных актов работо-
дателя, и выплачиваются в пределах 
объемов, поступающих от приносящей 
доход деятельности.

2.5. Работникам муниципальных уч-
реждений, имеющим государственные 
награды Российской Федерации, уста-
новленные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.09.2010 № 
1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы 
Российской Федерации», государствен-
ные награды СССР, государственные 
награды республик, входивших в со-
став СССР, а также имеющим почетные 
звания, устанавливается доплата в 
размере 1000 (Одна тысяча) рублей в 
месяц.

2.6. Работникам муниципальных 
учреждений производится доплата 
до величины прожиточного миниму-
ма (далее - прожиточный минимум), 
установленного в Калужской области 
для трудоспособного населения, если 
месячная заработная плата работни-
ков, полностью отработавших за этот 
период норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), выплачиваемая за счет 
всех источников (средств бюджета 
муниципального образования «Город 
Калуга», средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе от плат-
ных), ниже величины прожиточного 
минимума, устанавливается в размере 
разницы между месячной заработной 
платой и величиной прожиточного ми-
нимума.

Работнику учреждения, не отра-
ботавшему за месяц норму рабочего 
времени, доплата производится про-
порционально отработанному времени 
в размере разницы между месячной 
заработной платой работника и вели-
чиной прожиточного минимума, уста-
новленной в Калужской области для 
трудоспособного населения.

Приложение 4 к Положению о системе оплаты труда руководителей 
и работников муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», 
муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» 

и муниципального бюджетного учреждения «Служба жилищного 
обеспечения»

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

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

обеспечения»

1. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения 
определяется по формуле:

О = БО x К3, где 
- БО - базовый оклад (устанавливается постановлением Городской Думы горо-

да Калуги);
- К3 - повышающий коэффициент группы по оплате труда.
2. Для руководителей муниципальных учреждений устанавливаются следую-

щие повышающие коэффициенты в зависимости от группы по оплате труда:
Таблица 1

Должность Повышающие коэффициенты по группам оплаты труда

I II III IV V VI VII VIII IX X

Руководитель учреждения 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

2.1. Учреждения относятся к группам по оплате труда по сумме баллов, опре-
деленных на основе указанных в таблице 2 настоящего приложения показателей 
деятельности:

Таблица 2
№ 
п/п

Тип учреждения Группа по оплате труда (сумма баллов)

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Для руководителя муници-
пального бюджетного уч-
реждения «Специализиро-
ван-ное монтажно-эксплу-
атационное управление»

Свыше 
1000

До 
1000

До 
900

До 
800

До 
700

До 
600

До 
500

До 
400

До 
300

До 
200

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

Свыше 
1000

До 
1000

До 
900

До 
800

До 
700

До 
600

До 
500

До 
400

До 
300

До 
200

3 Для руководителя муни-
ципального бюджетного 
учреждения «Служба жи-
лищного обеспечения»

Свыше 
600

До 
600

До 
500

До 
400

До 
300

До 
250

До 
200

До 
150

До 
100

До 
50
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2.2. К показателям деятельности муниципальных учреждений относятся пока-
затели, характеризующие масштаб руководства учреждениями, и другие показа-
тели, усложняющие работу по руководству муниципальным учреждением.

Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате 
труда руководителей муниципальных учреждений оценивается в баллах по сле-
дующим показателям:

Таблица 3

№ Показатели Условия Кол-во 
баллов

1 2 3 4
1 Объем муниципального 

задания
До 200 млн рублей 30
До 300 млн рублей 50
До 400 млн рублей 70
Свыше 400 млн рублей 90

2 Количество видов дея-
тельности (в соответствии 
с выпиской из ЕГРЮЛ на 
последнюю отчетную дату)

За каждое направление (соответствующего ОК-
ВЭД)

5

3
Наличие интернет-сайта 
учреждения и обеспече-
ние его поддержки в акту-
альном состоянии

Наличие актуальной, достоверной информации на 
31 декабря прошедшего года

30

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

0

4
Размещение информации 
на портале ГМУ (bus.gov/
ru) в соответствии c при-
казом Минфина РФ и обе-
спечение его поддержки в 
актуальном состоянии

Наличие актуальной, достоверной информации на 
31 декабря прошедшего года 

30

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

0

5
Наличие объектов недви-
жимости

За каждый объект, находящийся на праве опера-
тивного управления учреждения (в соответствии 
со свидетельством о регистрации, кроме земель-
ных участков)

5

6 Наличие транспортных 
средств

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

2

7 Объем поступлений от 
оказания услуг (выпол-
нения работ) на платной 
основе и от иной принося-
щей доход деятельности

До 10 млн рублей 30

До 20 млн рублей 50
До 30 млн рублей 70

8 Выполнение плана фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности

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

10

9 Отсутствие фактов на-
рушения действующего 
законодательства по 
результатам проверок 
контрольных, надзорных и 
правоохранительных орга-
нов, учредителя

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

30

Наличие нарушений по результатам актов прове-
рок в прошедшем периоде с оценкой материаль-
ного ущерба

0

10 Укомплектованность 
учреждения кадрами в 
соответствии со штатным 
расписанием

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

доля укомплектованности менее 85 % 10

Группа по оплате труда устанавлива-
ется на начало текущего года сроком 
не более чем на два года постановле-
нием Городской Управы города Калуги, 
носящим индивидуальный характер, 
на основании протокола заседания 
комиссии, созданной управлением 
городского хозяйства города Калуги 
(далее - комиссия), для определения 
группы по оплате труда согласно на-
стоящему приложению и на основании 
соответствующих документов, пред-
ставленных в комиссию учреждением, 
подтверждающих наличие указанных в 
настоящем приложении показателей.

Группа по оплате труда для вновь 
создаваемых учреждений устанавлива-
ется в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги, но-
сящим индивидуальный характер, на 
основании показателей, указанных в 
муниципальном задании учреждения, 
либо минимальный уровень группы 
оплаты труда существующих учрежде-
ний по итогам прошедшего года, сро-
ком не более чем на 2 года.

2.3. Учреждения, добившиеся высо-
ких и стабильных результатов, на осно-
вании рекомендации комиссии могут 
относиться на одну группу по оплате 
труда выше по сравнению с группой, 
определенной по показателям, указан-
ным в подпункте 2.2 настоящего при-
ложения.

3. Выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера руководителю 
муниципального учреждения устанав-
ливаются на основании постановления 
Городской Управы города Калуги, нося-
щего индивидуальный характер.

4. К выплатам стимулирующего ха-
рактера руководителя муниципально-
го учреждения относятся следующие 
выплаты:

- надбавка за выслугу лет;
- премии за качество и результатив-

ность выполняемой работы;
- доплаты (надбавки) за сложность, 

напряженность выполняемой работы, 
высокие достижения в труде;

- иные виды выплат.
4.1. Руководителю муниципального 

учреждения устанавливается еже-
месячная надбавка за выслугу лет в 
зависимости от общего количества 
лет, проработанных в организациях, в 
пределах фонда стимулирования. Раз-
меры повышающего коэффициента к 
окладу за выслугу лет в процентах:

- при стаже работы от 3 лет до 8 лет 
- 10 %;

- при стаже работы от 8 лет до 13 
лет - 15 %;

- при стаже работы от 13 лет до 18 
лет - 20 %;

- при стаже работы от 18 лет до 23 
лет - 25 %;

- при стаже работы свыше 23 лет - 30 
%.

В общий стаж работы, дающий пра-
во на установление надбавки к окладу 
за выслугу лет, включается:

- время работы в организациях по 
занимаемой должности или на долж-
ностях, работа которых связана с 
осуществлением аналогичной деятель-
ности;

- военная служба, служба в органах 
внутренних дел Российской Федера-
ции, учреждениях и органах условно-
исполнительной системы Министер-
ства юстиции Российской Федерации, 
Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органах налоговой полиции 
и таможенных органах Российской 
Федерации на должности рядового, 
младшего и начальствующего состава 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

- время отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех 
лет, если работник состоял в трудовых 
отношениях с учреждением;

- иные периоды работы, опыт и зна-
ния по которой необходимы для вы-
полнения должностных обязанностей 

по занимаемой должности, на основа-
нии решения комиссии.

Стаж работы для установления еже-
месячной надбавки к окладу за вы-
слугу лет определяется комиссией по 
установлению трудового стажа, состав 
которой утверждается руководителем 
учреждения.

Основным документом для опреде-
ления общего стажа работы, дающего 
право на установление ежемесячной 
надбавки к окладу за выслугу лет, яв-
ляется трудовая книжка, а также иные 
документы, удостоверяющие нали-
чие стажа работы (службы), дающего 

право на установление повышающего 
коэффициента.

Назначение ежемесячной надбавки 
к окладу за выслугу лет руководителю 
учреждения устанавливается поста-
новлением Городской Управы города 
Калуги по представлению комиссии по 
установлению трудового стажа.

Применение ежемесячной надбавки 
к окладу за выслугу лет не образует но-
вый оклад и не учитывается при начис-
лении иных стимулирующих и компен-
сационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.

4.2. Руководителю муниципального учреждения устанавливается ежемесяч-
ная надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы в про-
центном соотношении к должностному окладу руководителя муниципального 
учреждения по следующим показателям:

Таблица 4

№ 
п/п

Показатели оценки деятельности руководителей Размер над-
бавки к долж-
ностному 
окладу

1 Высокая результативность управленческого процесса в учреждении До 5 %

2 Инновационная деятельность, реализация новых направлений дея-
тельности учреждения, привлечение финансовых, материально-техни-
ческих и прочих средств на решение целей и задач учреждения

До 5 %

3 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения До 5 %

4 Отсутствие нарушений и срывов работы по материально-техническим 
причинам (содержание имущества в соответствии с нормативными 
требованиями)

До 5 %

5 Предоставление учреждением платных услуг населению До 5 %

6 Своевременность, качество и сложность выполнения особо важных 
заданий и поручений вышестоящего руководства

До 5 %

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

До 5 %

8 Стабильная численность работников в учреждении по данным стати-
стического отчета

До 5 %

9 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и учре-
дителя по результатам проверок, отсутствие обоснованных жалоб от 
потребителей услуг учреждения

До 5 %

10 Реализация инициатив, направленных на улучшение качества предо-
ставляемых учреждением услуг

До 5 %

Надбавка за сложность и (или) на-
пряженность выполняемой работы 
руководителю муниципального учреж-
дения является поощрением руково-
дителя за качественное выполнение 
своих должностных обязанностей, за 
сложность, напряженность условий 
его работы и носит стимулирующий 
характер.

Выплата надбавки за сложность и 
(или) напряженность выполняемой ра-
боты руководителю муниципального 
учреждения производится на основа-
нии постановления Городской Управы 
города Калуги, носящего индивидуаль-
ный характер, по представлению руко-
водителя соответствующего структур-
ного подразделения органа Городской 
Управы города Калуги, отвечающего 
за направление, в котором осущест-
вляется деятельность муниципального 
учреждения.

Конкретный размер надбавки за 
сложность и (или) напряженность 
выполняемой работы руководителю 
муниципального учреждения опреде-
ляется на основании анализа резуль-
татов его труда, а также при наличии 
подтверждающих документов, пред-
ставленных в управление городского 
хозяйства города Калуги учреждением.

В случае если при определении раз-
мера надбавки за сложность и (или) 
напряженность выполняемой работы 
руководителю муниципального уч-
реждения могут быть применены не-
сколько показателей, установленных 
в настоящем пункте приложения, то 
соответствующие размеры данной 
надбавки суммируются, однако размер 
установленной надбавки за сложность 
и (или) напряженность выполняемой 
работы руководителю муниципально-
го учреждения не должен превышать 
50 % его должностного оклада.

Надбавка за сложность и (или) на-
пряженность выполняемой работы 
руководителю муниципального учреж-
дения устанавливается ежемесячно по 
итогам работы учреждения за преды-
дущий период (месяц).

Размер надбавки за сложность и 
(или) напряженность выполняемой ра-
боты руководителю муниципального 
учреждения может быть снижен или ее 
выплата прекращена при ухудшении 

показателей его работы, снижении ее 
качества по представлению руководи-
теля соответствующего структурного 
подразделения органа Городской 
Управы города Калуги, отвечающего 
за направление, в котором осущест-
вляется деятельность муниципального 
учреждения.

4.3. Руководителю муниципального 
учреждения может быть установлена 
ежемесячная премия с учетом высо-
кого качества работы руководителя 
муниципального учреждения за соот-
ветствующий месяц. Выплата премии 
руководителю муниципального учреж-
дения производится на основании по-
становления Городской Управы города 
Калуги, носящего индивидуальный 
характер.

4.3.1. Премирование руководителя 
муниципального учреждения по ре-
зультатам труда производится на ос-
новании оценки итогов работы учреж-
дения за соответствующий отчетный 
период с учетом выполнения показа-
телей эффективности деятельности 
учреждения, выполнения муниципаль-
ного задания и добросовестного вы-
полнения должностных обязанностей 
руководителя муниципального учреж-
дения, предусмотренных трудовым 
договором.

4.3.2. Основанием для премирова-
ния руководителя учреждения являет-
ся выполнение основных критериев, 
характеризующих работу учреждения 
и оказывающих решающее влияние 
на повышение эффективности и каче-
ства работы, улучшение ее конечных 
результатов. Размер премии руково-
дителю муниципального учреждения 
определяется по представлению руко-
водителя соответствующего структур-
ного подразделения органа Городской 
Управы города Калуги, отвечающего 
за направление, в котором осущест-
вляется деятельность муниципального 
учреждения, на основании показате-
лей бухгалтерской и статистической 
отчетности. По показателям, которые 
не предусмотрены бухгалтерской и 
статистической отчетностью, - данные 
оперативного учета.

Основными критериями оценки эф-
фективности работы муниципальных 
учреждений для определения конкрет-
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ного размера премирования руководителя учреждения по результатам работы 
учреждения за определенный период являются:

Таблица 5

№ 
п/п

Основные критерии оценки деятельности руководителей Размер пре-
мии (%)

1 Выполнение объемов оказания услуг в соответствии с заданием учреди-
теля

До 10 %

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

До 10 %

3 Отсутствие у муниципального учреждения просроченной кредиторской 
задолженности, превышающей предельно допустимые значения

До 10 %

4 Укомплектованность учреждения кадрами До 10 %

5 Отсутствие задолженности по заработной плате и платежам по налогам До 10 %

4.3.3. В случае если при определе-
нии конкретного размера премии ру-
ководителю муниципального учрежде-
ния могут быть применены несколько 
показателей, установленных в насто-
ящем пункте приложения, то соответ-
ствующие размеры премии суммиру-
ются, однако размер установленной 
премии руководителю муниципально-
го учреждения не должен превышать 
50% его должностного оклада.

4.3.4. Ежемесячная премия не вы-
плачивается либо ее размер снижается 
руководителю муниципального учреж-
дения при невыполнении основных 
показателей (таблица 5 приложения 
4 к настоящему Положению), а также 
в случае наличия производственных 
упущений, предусмотренных п. 4.3.5 
приложения 4 к Положению.

4.3.5. К перечню производственных 
упущений относятся:

- несоблюдение условий владения, 
пользования и распоряжения имуще-
ством, закрепленным на праве опера-
тивного управления в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ и иными 
правовыми актами;

- нарушение договорных, расчетных, 
налоговых и иных обязательств в со-
ответствии с действующим законода-
тельством;

- наличие задолженности работни-
кам учреждения по заработной плате 
по вине руководителя;

- нарушение правил охраны труда, 
техники безопасности, противопожар-
ной эксплуатации оборудования;

- необеспечение сохранности или 
ухудшение технического состояния 
закрепленного за учреждением иму-
щества, за исключением ухудшений, 
связанных с износом имущества в про-
цессе эксплуатации и форс-мажорных 
обстоятельств;

- неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих служебных обязан-
ностей;

- неисполнение постановлений и 
распоряжений Городской Управы го-
рода Калуги, поручений заместителей 
Городского Головы города Калуги;

- недостоверное и несвоевременное 
представление запрашиваемой инфор-
мации;

- наличие обоснованных жалоб со 
стороны юридических и физических 
лиц на качество исполнения возложен-
ных функций;

- несвоевременное представление 
бухгалтерской отчетности;

- привлечение к дисциплинарной 
ответственности в текущем году;

- наличие фактов грубого нарушения 
финансово-хозяйственной дисципли-
ны;

- нанесение учреждению своей де-
ятельностью или бездеятельностью 
материального ущерба.

4.3.6. Премия начисляется за факти-
чески отработанное время в учетном 
периоде.

5. Руководителям муниципальных 
учреждений, имеющим государствен-
ные награды Российской Федерации, 
установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 07.09.2010 
№ 1099 «О мерах по совершенство-

ванию государственной наградной 
системы Российской Федерации», го-
сударственные награды СССР, государ-
ственные награды республик, входив-
ших в состав СССР, а также имеющим 
почетные звания, устанавливается 
доплата в размере 1000 (Одна тысяча) 
рублей в месяц.

6. Руководителю муниципального 
учреждения могут устанавливаться 
иные выплаты стимулирующего ха-
рактера за выполнение особо важных 
заданий, в том числе связанных с под-
готовкой и проведением торжествен-
ных мероприятий к праздничным и 
юбилейным датам, профессиональным 
праздникам на основании постановле-
ния Городской Управы города Калуги, 
носящего индивидуальный характер, 
в размере до 100 % должностного 
оклада руководителя при наличии 
экономии средств фонда оплаты труда, 
утвержденного учреждению на соот-
ветствующий финансовый год.

7. Руководителю муниципального 
учреждения может выплачиваться 
материальная помощь в размере до 
2 (двух) должностных окладов в год 
за счет средств, предусмотренных на 
выплаты стимулирующего характера 
при наличии экономии средств фонда 
оплаты труда, утвержденного учрежде-
нию на соответствующий финансовый 
год.

Выплата материальной помощи про-
изводится на основании постановле-
ния Городской Управы города Калуги, 
носящего индивидуальный характер, 
по представлению руководителя соот-
ветствующего структурного подразде-
ления органа Городской Управы города 
Калуги, отвечающего за направление, в 
котором осуществляется деятельность 
муниципального учреждения.

8. Руководителю муниципально-
го учреждения, проработавшему не 
менее 10 календарных лет в муни-
ципальных бюджетных, казенных и 
автономных учреждениях города, 
при увольнении в связи с выходом 
на пенсию (впервые) по старости или 
инвалидности может производится 
единовременная выплата в размере 
одного месячного должностного окла-
да по занимаемой должности на дату 
увольнения на основании постановле-
ния Городской Управы города Калуги, 
носящего индивидуальный характер.

Единовременная выплата в связи с 
выходом на пенсию осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда учреж-
дения.

9. Руководителю муниципального 
учреждения может быть установле-
на доплата за показатели качества 
и результативность за счет средств, 
полученных от оказания платных 
услуг, а также от ведения предприни-
мательской и иной приносящей доход 
деятельности. Конкретные размеры 
доплаты устанавливается не более 40 
% от оклада на основании постановле-
ния Городской Управы города Калуги, 
носящего индивидуальный характер, 
и выплачиваются в пределах объемов, 
поступающих от приносящей доход 
деятельности, направляемых на опла-
ту труда.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021   № 92-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 11.09.2020 № 276-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования 

«Город Калуга», а также на посадку (взлет) на площадки, расположенные 
в границах муниципального образования «Город Калуга», сведения 

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации»

Приложение 
к постановлению Городской Управы 

города Калуги от 18.03.2021 № 92-п

 Начальнику управления делами Городского Головы города Калуги

от ________________________________ 
___________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя (с указанием должности
заявителя - при подаче заявления от юридического лица)

_____________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица)

_____________________________________ ____________________________________
(полное наименование юридического лица)

___________________________________
______________________________________
(адрес места жительства/нахождения)

телефон: _________________________,
e-mail: __________________________.

 
Заявление

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над 
территорией муниципального образования «Город Калуга» / на осуществление 
посадки (взлета) с площадки, сведения о которой не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (ненужное зачеркнуть)

 
воздушное судно: _________________________________________
тип, количество: _______________________________________________
государственный (регистрационный) опознавательный знак:
 ________________________________________ ________________________
 (при наличии)
заводской номер: _________________________________________________
Цель получения разрешения: _______________________________________________

______ _________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
статьями 36, 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за ис-
ключением полетов беспилотных воз-
душных судов с максимальной взлет-
ной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над территори-
ей муниципального образования «Го-
род Калуга», а также на посадку (взлет) 
на площадки, расположенные в гра-
ницах муниципального образования 
«Город Калуга», сведения о которых 
не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации», утверж-
денный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 11.09.2020 № 
276-п (далее - административный ре-
гламент), следующие изменения:

1.1. По тексту административного 
регламента слова «заместитель Город-
ского Головы - начальник Управления» 
в соответствующих падежах заменить 
словами «начальник Управления» в со-
ответствующих падежах.

1.2. В пункте 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента слова «- при-
каз Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 06.09.2011 № 237 
«Об установлении запретных зон»;» 
исключить.

1.3. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 
раздела 3 административного регла-
мента слова «Принятые заявление и 
документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, 
передаются в комитет документаци-
онно-контрольной работы Управле-
ния для их регистрации. Регистрация 
документов не должна превышать 2-х 
рабочих дней со дня поступления за-
явления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги в Управление» заменить слова-
ми «Принятые заявление и документы, 
необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, передаются: при 
обращении физического лица - в отдел 
по работе с обращениями граждан 
Управления; при обращении юридиче-
ского лица или индивидуального пред-
принимателя - в комитет документаци-
онно-контрольной работы Управления, 
для их регистрации. Регистрация 
документов не должна превышать 2-х 
рабочих дней со дня поступления за-
явления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги в Управление».

1.4. Приложение 1 к администра-
тивному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление делами Городского Головы 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   
Д.А.Денисов

Официальный сайт Городской 
Управы города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Место использования воздушного пространства над территорией МО «Город 
Калуга»:

 ___________________________________________________________________________

Сведения о площадках посадки (взлета), сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации _________________________________
____ ___________________________________________________________________________

Срок использования воздушного пространства над территорией муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (дата и время начала и окончания использова-
ния):

 ___________________________________________________________________________

Вручить лично в форме документа на бумажном носителе
Направить посредством почтового отправления заказным письмом
Направить по электронной почте в форме электронного документа
___________________ ______________ _________________________
(число, месяц, год) (подпись)   (расшифровка)
(число, месяц, год) (подпись) (расшифровка)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021    № 2209-пи
О прекращении публичного сервитута

На основании протеста прокуратуры 
города Калуги от 09.03.2021 № 7-14-
2021 (вх. № 1891-01-21) на постановле-
ние Городской Управы города Калуги 
от 19.04.2019 № 3831-пи «Об установ-
лении публичного сервитута», пред-
ставления об устранении нарушений 
земельного законодательства, зако-
нодательства о порядке рассмотрений 
обращений граждан от 01.03.2021 № 
7-32-2021 (от 10.03.2021 вх. № Гу-553-
21), в соответствии с положением о 
порядке установления и прекращения 
публичных сервитутов на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным решением 
Городской Думы города Калуги от 
27.12.2017 № 280, статьями 36, 38, 44 
Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить на территории муни-
ципального образования «Город Калу-
га» постоянный публичный сервитут в 
отношении части земельного участка с 
учетным номером 40:26:000394:2851/1 
площадью 1200 кв.м для прохода и 
проезда жильцов многоквартирного 
дома № 6 к.1 по бульвару Сиреневый 
через земельный участок с кадастро-
вым номером 40:26:000394:2851, рас-

положенный по адресу: г.Калуга, б-р 
Сиреневый, д.6, с разрешенным ис-
пользованием: под многоквартирным 
домом, принадлежащий собственни-
кам помещений в многоквартирном 
доме.

2. Со дня принятия настоящего по-
становления:

- обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сай-
те Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет и официальное опубли-
кование в газете «Калужская неделя»;

- обеспечить государственную реги-
страцию прекращения публичного сер-
витута в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д. А. Денисов

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги

______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 25.03.2021.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории индустриального парка «Грабцево».
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 27 от 19.03.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории индустриального парка «Грабцево» проведены в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории индустриального парка «Грабцево» состоявши-
мися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории 
индустриального парка «Грабцево» на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги

______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 25.03.2021.
Наименование проекта: Проект планировки территории для строительства 

улично-дорожной сети в д.Желыбино.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 28 от 19.03.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории для строи-

тельства улично-дорожной сети в д.Желыбино проведены в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории для 
строительства улично-дорожной сети в д.Желыбино состоявшимися;

- направить проект планировки территории для строительства улично-дорож-
ной сети в д.Желыбино на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги

______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 25.03.2021.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на терри-
тории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до 
ул.Билибина» (2 этап).

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 26 от 18.03.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проек-

ту межевания территории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети 
г.Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) 
от ул.Болдина до ул.Билибина» (2 этап) проведены в соответствии с требования-
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории по объекту: «Строительство улично-дорожной 
сети г.Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская 
ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (2 этап) состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания террито-
рии по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории 
участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до 
ул.Билибина» (2 этап) на утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021   №  86-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 16.03.2021 № 84-п  «О проведении общественных обсуждений 

материалов оценки воздействия на окружающую среду  по проекту: 
«Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья с территории 

полигона ТБО» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Положением 
об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом 
Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, статьями 
36, 38 и 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», реше-
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нием Городской Думы города Калуги 
от 12.03.2021 № 41 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации 
и проведения общественных обсуж-
дений объекта государственной эко-
логической экспертизы на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга», письмом муниципального 
казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города 
Калуги» от 16.03.2021 № 1276-03-21 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в 
постановление Городской Управы горо-
да Калуги от 16.03.2021 № 84-п «О про-
ведении общественных обсуждений 
по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду по проекту: «Ре-
культивация полигона ТБО г.Калуга с 
отводом ручья с территории полигона 
ТБО» (далее - Постановление):

1.1. Изложить пункт 1 Постановле-
ния в новой редакции:

«1. Назначить проведение обще-
ственных обсуждений материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду по проекту: «Рекультивация 
полигона ТБО г.Калуга с отводом 
ручья с территории полигона ТБО» 

на 26.04.2021 в 11.00 час. по адресу: 
г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал «Циолков-
ский».

1.2. Изложить пункты 4.3, 4.4 Поста-
новления в новой редакции:

«4.3. Прием замечаний и предложе-
ний заинтересованных лиц по матери-
алам оценки воздействия на окружаю-
щую среду по проекту: «Рекультивация 
полигона ТБО г.Калуга с отводом 
ручья с территории полигона ТБО» по 
адресу: г.Калуга, пер.Старичков, д. 7 с 
26.03.2021 по 24.04.2021 с 8.00 час. до 
13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час. в 
рабочие дни.

4.4. Передачу Комиссии замеча-
ний и предложений, поступивших от 
граждан и общественности, в срок до 
25.04.2021».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после официального обна-
родования и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов

Заключение № 17
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении Чупрунову Валерию Сергеевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

Дата оформления заключения – 
23.03.2021.

Наименование проекта: Проект ре-
шения о предоставлении Чупрунову 
Валерию Сергеевичу разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства.

Количество участников обществен-
ных обсуждений:-.

Реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений: от 18.03.2021 №25.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений: 

На основании заявления Чупруно-
ва Валерия Сергеевича от 25.02.2021 
№ Гр-1602-06-21, в соответствии с пун-
ктом 2.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных 
обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа 

«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения 
о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комис-
сия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, 
по результатам общественных обсуж-
дений, заочного заседания Комиссии, 
состоявшегося 23.03.2021, и рассмо-
трения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дыш-
левич Л.П., Шмаков Д.А., Ермилова Е.В., 
Грибанская И.А., Петрова Н.Г., Середин 
П.В., Колесников А.Н., Боринских Ф.А., 
Коняхина Т.И. приняла единогласное

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове 

города Калуги предоставить Чупрунову 
Валерию Сергеевичу разрешение на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях опреде-
ления мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений 
по северо-восточной и юго-западной 
границам земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000233:151 до 
2 м для строительства жилого дома на 
вышеуказанном земельном участке, 
расположенном по адресу: г.Калуга, 
д.Нижняя Вырка, ул.Тенистая, д.34.

Председатель комиссии 
Ю.В.Ковтун

Заключение № 16
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении Крючковой Татьяне Петровне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства.

Дата оформления заключения – 
23.03.2021.

Наименование проекта: Проект ре-
шения о предоставлении Крючковой 
Татьяне Петровне разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства.

Количество участников обществен-
ных обсуждений:-.

Реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений: от 18.03.2021 №24.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений: 

На основании заявления Крючковой 
Татьяны Петровны от 24.02.2021 № Гр-
1511-06-21, в соответствии с пунктом 
2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 

утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения 
о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комис-
сия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, 
по результатам общественных обсуж-
дений, заочного заседания Комиссии, 
состоявшегося 23.03.2021, и рассмо-
трения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дыш-
левич Л.П., Шмаков Д.А., Ермилова Е.В., 
Грибанская И.А., Петрова Н.Г., Середин 
П.В., Колесников А.Н., Боринских Ф.А., 
Коняхина Т.И. приняла единогласное

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове 
города Калуги предоставить Крючко-
вой Татьяне Петровне разрешение на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях опреде-
ления мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений по 
северо-западной и северо-восточной 
границам земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000131:421 до 
0 м для реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Западная, д.16, на вышеуказанном 
земельном участке.

Председатель комиссии 
Ю.В.Ковтун

Заключение № 14
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении Палию Юрию Иосифовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства.

Дата оформления заключения – 
23.03.2021.

Наименование проекта: Проект ре-
шения о предоставлении Палию Юрию 
Иосифовичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Количество участников обществен-
ных обсуждений:-.

Реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений: от 11.03.2021 №22.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений: 

На основании заявления Палия 
Юрия Иосифовича от 15.02.2021 № Гр-
1295-06-21, в соответствии с пунктом 
2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа 

«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения 
о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комис-
сия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, 
по результатам общественных обсуж-
дений, заочного заседания Комиссии, 
состоявшегося 23.03.2021, и рассмо-
трения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дыш-
левич Л.П., Шмаков Д.А., Ермилова Е.В., 
Грибанская И.А., Петрова Н.Г., Середин 
П.В., Колесников А.Н., Боринских Ф.А., 
Коняхина Т.И. приняла единогласное

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове 

города Калуги предоставить Палию 
Юрию Иосифовичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального стро-
ительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по восточ-
ной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000250:242 
до 2,2 м для строительства жилого 
дома на вышеуказанном земельном 
участке, расположенном по адресу: 
г.Калуга, ул.6-я Тарусская, з/у 1а.

Председатель комиссии 
Ю.В.Ковтун

Заключение № 15
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении Гусевой Марине Григорьевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства.

Дата оформления заключения – 
23.03.2021.

Наименование проекта: Проект 
решения о предоставлении Гусевой 
Марине Григорьевне разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства.

Количество участников обществен-
ных обсуждений:-.

Реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений: от 18.03.2021 №23.

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные 
обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных 
участников общественных обсужде-
ний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации 
организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участни-
ками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений: 

На основании заявления Гусевой 
Марины Григорьевны от 20.02.2021 
№ Гр-1502-06-21, в соответствии с пун-
ктом 2.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных 
обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения 
о порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комис-
сия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, 
по результатам общественных обсуж-
дений, заочного заседания Комиссии, 
состоявшегося 23.03.2021, и рассмо-
трения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дыш-
левич Л.П., Шмаков Д.А., Ермилова Е.В., 
Грибанская И.А., Петрова Н.Г., Середин 
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П.В., Колесников А.Н., Боринских Ф.А., 
Коняхина Т.И. приняла единогласное

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове 

города Калуги предоставить Гусевой 
Марине Григорьевне разрешение на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, со-
оружений по юго-западной границе 
земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000105:317 до 2 м для 
реконструкции жилого дома, распо-
ложенного по адресу: г.Калуга, пер.1-й 
Соловьиный, д.11, на вышеуказанном 
земельном участке.

Председатель комиссии 
Ю.В.Ковтун

Фонд имущества Калужской области 
сообщает о проведении 17 мая 2021 г. аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджет-
ное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Город-
ская Управа города Калуги. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: По-
становление Городской Управы города 
Калуги от 12.08.2020 № 5789-пи.

3. Форма собственности: неразгра-
ниченная.

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

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 17 мая 2021 г. в 10:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 14 мая 
2021 г. в 14:10 по месту проведения 
аукциона. 

7. Место, дата и время начала при-
ема заявок на участие в аукционе: 1 
апреля 2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 
11 мая 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 1 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. по 
рабочим дням с 8:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: про-
изводственная деятельность, с када-
стровым номером 40:26:000115:523, 
площадью 3 800 кв. м, адрес: 248010, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Газо-
вая.

Ограничения прав на земельный 
участок: Приложение № 4 к аукцион-
ной документации.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской 
из Правилам землепользования и 
застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением 
Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), 
земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне - П-5 зона произ-
водственно-коммунальных объектов 
V класса санитарной классификации 
(Приложение № 4 к аукционной доку-
ментации). 

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

- к сетям водоснабжения и водоотве-
дения: Приложение № 5 к аукционной 
документации;

- к сетям газоснабжения: Приложе-
ние № 6 к аукционной документации.

Срок аренды земельного участка: 4 
года 10 месяцев.

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по согласованию с 
уполномоченным органом, тел. (4842) 
71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукци-
она (размер ежегодной арендной пла-
ты): 372 000 руб.

11. Шаг аукциона: 11 160 руб.
12. Размер задатка для участия в 

аукционе (100% от начальной цены 
предмета аукциона): 372 000 руб.

13. Документы, представляемые за-
явителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 012908002, Единый каз-
начейский счет 40102810045370000030 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА 
БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской 
области г. Калуга , Казначейский счет 
03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство 
финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток на участие в аукционе) до дня 
окончания приема заявок и должен по-
ступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодатель-
ством.

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

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

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправле-
ния не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержа-
щиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не до-
пускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установ-
ленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей запра-
шивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринима-

телей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размещает-
ся на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного про-
токола.

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

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

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем 

аукциона или единственным приняв-
шим участие в аукционе участником в 
течение 30 дней со дня направления 
им проекта договора, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукци-
она, уклонившегося от заключения 
договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 
РФ и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

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

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

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

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земель-
ного участка, а также иными, находя-
щимися в распоряжении организатора 
аукциона документами и сведениями, 
заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.
torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 17 мая 2021 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: производственная 
деятельность, с кадастровым номером 40:26:000115:523, площадью 3 800 

кв. м, адрес: 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая

Заявитель
____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные
 данные, место жительства)
____________________________________________________________________________

 (полное наименование заявителя - юридического лица, его место 
нахождения)
____________________________________________________________________________

в лице_______________________________________________ ______, 
действующего на основании__________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ________________________________________________

Счет _______________________________________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________

Наименование банка _______________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________
КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
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1) соблюдать условия участия в аук-
ционе, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, размещенном 
на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные тре-
бования и основные правила проведе-
ния аукциона.

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

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

Заявитель осведомлен, что органи-
затор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть при-
чинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации 
и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во 
исполнение поступившего от уполно-
моченного органа решения об отмене 
аукциона, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным зако-
нодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специ-
ализированному учреждению «Фонд 
имущества Калужской области» на 
автоматизированную, а также без ис-

пользования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фа-
милию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, адрес, паспортные 
данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей лич-
ности, и предусмотренную пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, исполь-
зование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
Интернет (www.torgi.gov.ru), а также 
на передачу уполномоченному органу 
(организатору торгов) для заключения 
проекта договора.

___________________________________
_________________________ 
 Заявитель (уполномоченный пред-

ставитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) 
М.П. (необходимо указать реквизиты 
доверенности,  в случае подачи заявки 
представителем)

 «______ » ______________ 2021 г.
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ 
Принята в ______час. _______мин. 
«_____»______________________2021 г.

Подпись лица, принявшего заявку
(_________________________________ 

Приложение № 2

ОПИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 17 мая 2021 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: производственная 
деятельность, с кадастровым номером 40:26:000115:523, площадью 3 800 

кв. м, адрес: 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая

Заявитель _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан)

 

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
заявителя 

 

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
(для иностранных юридических лиц)

 

Документы передал ____________________________________________
 ______________________________________________________________

М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты 
доверенности,в 

……………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
 (подпись)

 М.П.    
«_____»___________2021 г. 
 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г. 

Основание отказа __________________________________________________________
________________

____________________________________________________________________________
______________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

 М.П. 

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021   № 2181-пи

О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории
 города Калуги

СООБЩЕНИЕ

Уважаемые владельцы временных сооружений!
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О де-

монтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги» от 
16.03.2021 №2181-пи Вы обязаны в течение 7 рабочих дней с даты опубликова-
ния сообщения (до 06.04.2021) своими силами произвести демонтаж (снос) объ-
ектов и привести места их размещения в нормативное состояние, расположен-
ных по следующим адресам:

- г.Калуга, д.Петрово, 2-й Привольныйпер, район д.6 - (металлический сарай - 1);
- г.Калуга, д.Петрово, район д.40 - (металлический сарай - 1);
- г.Калуга, д.Петрово, район д.12а - (деревянный сарай - 1);
- г.Калуга, ул.Степана Разина, район д.144 - (деревянные сараи - 10);
 - г.Калуга, п.Куровской, ул.Адмирала Унковского, район д.4 - (деревянные са-

раи - 44, металлический гараж - 1);
- г.Калуга, пер.Смоленский, напротив д.8 - (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, ул.Гагарина, район д.8 - (металлический гараж -1);
- г.Калуга, ул.Вишневского, район д.18 - (металлические гаражи - 9).
Информацию о демонтаже сообщить по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188 

(каб.310), тел:71-36-28 
 В случае не исполнения указанного постановления, объекты будут демонти-

рованы принудительно.

В соответствии со статьями 36, 44 
Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 
04.10.2016 № 306-п «Об утверждении 
Порядка демонтажа (сноса) нестаци-
онарных торговых и иных объектов 
на территории города Калуги», на ос-
новании заключения комиссии по де-
монтажу (сносу) нестационарных объ-
ектов на территории города Калуги от 
04.03.2021 № 1-21-ЗК, подпункта 4.1.42 
пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калу-
га» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделе-
нии правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) не-
стационарных объектов, неправомер-
но размещенных на территории города 
Калуги, по следующим адресам:

1.1. Нестационарный объект (метал-
лический сарай - 1 шт.), указанный в 
приложении к заключению комиссии 
по демонтажу (сносу) нестационарных 
объектов на территории города Калуги 
от 04.06.2021 № 1-21-ЗК (далее - Заклю-
чение), по адресу: г.Калуга, д.Петрово, 
2-й Привольный пер. район д.6.

1.2. Нестационарный объект (метал-
лический сарай - 1 шт.), указанный в 
приложении к Заключению, по адресу: 
г.Калуга, д.Петрово, район д.40.

1.3. Нестационарный объект (дере-
вянный сарай, обшитый железом - 1 
шт.), указанный в приложении к Заклю-
чению, по адресу: г.Калуга, д.Петрово, 
район д.12а.

1.4. Нестационарные объекты (де-
ревянные сараи - 10 шт.), указанные в 
приложении к Заключению, по адре-
су: г.Калуга, ул.Степана Разина, район 

д.144.
1.5. Нестационарные объекты (ме-

таллический гараж - 1 шт., деревянные 
сараи - 44 шт.), указанные в приложе-
нии к Заключению, по адресу: г.Калуга, 
п.Куровской, ул.Адмирала Унковского, 
район д.4.

1.6. Нестационарный объект (метал-
лический гараж - 1 шт.), указанный в 
приложении к Заключению, по адресу: 
г.Калуга, пер.Смоленский, напротив д.8.

1.7. Нестационарные объекты (ме-
таллические гаражи - 2 шт.), указанные 
в приложении к Заключению, по адре-
су: г.Калуга, ул.Гагарина, район д.8.

1.8. Нестационарные объекты (ме-
таллические гаражи - 9 шт.), указанные 
в приложении к Заключению, по адре-
су: г.Калуга, ул.Вишневского, район 
д.18.

2. Демонтаж осуществить в сроки, 
предусмотренные Порядком демонта-
жа (сноса) нестационарных торговых и 
иных объектов на территории города 
Калуги, утвержденным постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 
04.10.2016 № 306-п.

 3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его принятия и 
подлежит официальному обнародова-
нию.

 4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги.

Заместитель Городского Головы -  
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  
отношений города Калуги 

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2021   № 97-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 05.07.2016 № 202-п «Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования 

«Город Калуга» 

В целях обеспечения осуществления 
муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных 
дорог местного значения, в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации, п.5 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п.1 ст.13, ч.2 ст.13.1 
Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь п.5 ч.1 ст.7, 
п.44 ч.1 ст.38, ст.44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 
05.07.2016 № 202-п «Об утверждении 
Порядка осуществления муници-
пального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах муници-
пального образования «Город Калуга» 
(далее - Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Изложить приложение 1 к Поста-
новлению в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Изложить приложение 2 к Поста-
новлению в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Дополнить Постановление при-
ложением 3 согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

1.4. Дополнить Постановление при-
ложением 4 согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
обнародования и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов 

Приложение 1
к постановлению Городской Управы

города Калуги от 19.03.2021№ 97-п

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществле-

ния муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах 
муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, п.5 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктами 1, 1.1 ч. 1 ст. 13 , ч.2 ст.13.1 
Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», ст.6 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь п.5 ч.1 ст.7, 
п.44 ч.1 ст.38 и ст.44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» 
и регулирует отношения в области осу-
ществления Городской Управой города 
Калуги полномочий по муниципальному 
контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования 
«Город Калуга»; определяет цели и за-
дачи осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования 
«Город Калуга»; устанавливает права, 
обязанности и ответственность лиц, осу-
ществляющих муниципальный контроль. 

1.2. Предметом муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах му-
ниципального образования «Город Калу-
га» является деятельность органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных в 
соответствии с федеральными законами 
на организацию и проведение на тер-
ритории муниципального образования 
проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предприни-
мателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных феде-
ральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, в случаях, если 
соответствующие виды контроля отно-
сятся к вопросам местного значения, и на 
организацию и проведение мероприятий 
по профилактике нарушений указанных 
требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями. 

1.3. Порядок устанавливает правила 
организации и осуществления муници-
пального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местно-
го значения в границах муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - му-
ниципальный контроль), а также опре-
деляет обязанности и ответственность 

должностных лиц, осуществляющих му-
ниципальный контроль, формы осущест-
вления муниципального контроля.

2. Основные цели, задачи и объекты 
муниципального контроля

2.1. Основными целями муниципаль-
ного контроля являются:

а) обеспечение поддержания беспере-
бойного движения транспортных средств 
по муниципальным дорогам и безопас-
ных условий такого движения;

б) обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог.

2.2. Основными задачами муниципаль-
ного контроля являются:

а) проверка соблюдения требований 
технических условий по размещению 
объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, рекламных 
конструкций и других объектов в полосе 
отвода и придорожной полосе автомо-
бильных дорог местного значения;

б) проверка соблюдения пользовате-
лями автомобильных дорог, лицами, осу-
ществляющими деятельность в пределах 
полос отвода и придорожных полос, 
правил использования полос отвода и 
придорожных полос, а также обязанно-
стей при использовании автомобильных 
дорог местного значения в части недо-
пущения повреждения автомобильных 
дорог и их элементов;

в) организация и проведение меро-
приятий, направленных на профилактику 
нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

г) организация и проведение меропри-
ятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями.

2.3. Объектами муниципального кон-
троля являются автомобильные дороги 
общего и необщего пользования в грани-
цах муниципального образования «Город 
Калуга» и города Калуги, за исключением 
автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального 
значения, частных автомобильных до-
рог, а также здания, сооружения и иные 
объекты дорожного сервиса, располо-
женные на придорожных полосах авто-
мобильных дорог местного значения, 
рекламные конструкции и другие объ-
екты расположенные в полосе отвода и 
придорожных полосах автомобильных 
дорог местного значения. 

3. Органы муниципального контроля
3.1. Органом местного самоуправле-

ния, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, является Го-
родская Управа города Калуги.

3.2. Муниципальный контроль осу-
ществляется должностными лицами 
структурных подразделений Городской 
Управы города Калуги, которые уста-
новлены в Перечне должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования 
«Город Калуга» (приложение № 2).

 4. Формы осуществления муници-
пального контроля 
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4.1. Формами муниципального контро-
ля являются плановые и внеплановые 
проверки. Проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей осу-
ществляются в порядке, определенном 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

4.2. Плановые проверки юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
проводятся не чаще чем один раз в три 
года на основании ежегодных планов, 
разрабатываемых Городской Управой 
города Калуги, в соответствии с Правила-
ми подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489.

4.3. В срок до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плано-
вых проверок, Городская Управа города 
Калуги направляет проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок в 
органы прокуратуры. Органы прокурату-
ры рассматривают проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок 
на предмет законности включения в них 
объектов муниципального контроля и в 
срок до 1 октября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, 
вносят предложения Городскому Голове 
города Калуги о проведении совместных 
плановых проверок. 

4.4. Проверки проводятся должност-
ным лицом или должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля, в форме до-
кументарной проверки и (или) выездной 
проверки на основании постановления 
Городской Управы города Калуги. Про-
верка может проводиться только долж-
ностным лицом или должностными ли-
цами, которые определены в указанном 
постановлении.

4.5. При осуществлении муниципаль-
ного контроля должностные лица, упол-
номоченные на осуществление муници-
пального контроля, имеют право:

- запрашивать и получать от хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих на 
территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» деятельность по ре-
монту автомобильных дорог, сведения, 
документы и иные материалы, необходи-
мые для осуществления муниципального 
контроля;

- обследовать автомобильные дороги 
и иные транспортные инженерные со-
оружения в границах муниципального 
образования «Город Калуга» (за исключе-
нием дорог и транспортных инженерных 
сооружений федерального и региональ-
ного значения);

- обследовать объекты дорожного сер-
виса, расположенные на придорожных 
полосах автомобильных дорогах мест-
ного значения, рекламные конструкции, 
расположенные в полосе отвода и при-
дорожных полосах автомобильных до-
рог, а также обследование полос отвода 
и придорожных полос, автомобильных 
дорог местного значения; 

- посещать при предъявлении слу-
жебного удостоверения и копии по-
становления о проведении проверки 
организации, осуществляющие ремонт 
автомобильных дорог;

- составлять по результатам проверок 
в установленном законом порядке акты 
проверок;

- привлекать в установленном порядке 
специалистов для проведения обследо-
ваний, экспертиз;

- обращаться в уполномоченные орга-
ны государственной власти в целях ока-
зания содействия в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих 
осуществлению контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог, а 
также в установлении (выявлении) лиц, 
виновных в нарушении законодательства 
РФ в данной области;

- составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предус-
мотренных частью 1 статьи 19.4, частью 
1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, ста-
тьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4.6. При осуществлении муниципаль-
ного контроля должностные лица, упол-
номоченные на осуществление муници-

пального контроля, обязаны:
- своевременно и в полной мере ис-

полнять предоставленные в соответ-
ствии с законодательством РФ полно-
мочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных 
требований, установленных законода-
тельством РФ в области использования и 
сохранности автомобильных дорог, муни-
ципальными правовыми актами;

- руководствоваться в своей деятель-
ности законодательством РФ в области 
использования и сохранности автомо-
бильных дорог, соблюдать требования 
законодательства РФ, устанавливающие 
порядок осуществления муниципального 
контроля, в частности соблюдать ограни-
чения при проведении проверки, соглас-
но настоящему Порядку;

- проводить проверку в установлен-
ные сроки только во время исполнения 
своих служебных обязанностей, вы-
ездную проверку - при предъявлении 
служебных удостоверений, копии поста-
новления о ее проведении и в случаях, 
предусмотренных законодательством 
РФ, копии документа о согласовании про-
ведения проверки;

- не препятствовать руководителю, 
иному должностному лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъ-
яснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

- представлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного 
должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с ре-
зультатами проверки;

- выдавать обязательные для ис-
полнения предписания по вопросам со-
блюдения законодательства в области 
использования и сохранности автомо-
бильных дорог, а также предписания об 
устранении выявленных в ходе проверок 
нарушений законодательства и их по-
следствий;

- принимать меры по контролю за 
устранением выявленных нарушений;

- в случае выявления должностными 
лицами в ходе проведения проверки 
признаков административного правона-
рушения либо преступления соответству-
ющие материалы направлять в уполно-
моченные органы государственной вла-
сти для решения вопроса о возбуждении, 
соответственно, дел об административ-
ных правонарушениях, возбуждении уго-
ловных дел в течение 3-х дней с момента 
выявления. 

4.7. По результатам проверки долж-
ностными лицами, уполномоченными 
на осуществление муниципального 
контроля, составляется акт проверки в 
двух экземплярах по типовой форме, 
установленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти. К акту прилагаются (в случае их со-
ставления): схема автомобильной дороги 
или ее участка, схема земельного участка 
территории, фотоматериалы, протоколы 
отбора проб обследования объектов 
окружающей среды, протоколы или за-
ключения проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснения ра-
ботников юридического лица, работни-
ков индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований 
или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, объясне-
ния граждан, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы 
или их копии.

4.8. Акт проверки оформляется по-
сле ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений 
вручается непосредственно руково-
дителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку об озна-
комлении либо отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с 
уведомлении о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля.

5. Организация учета муниципального 
контроля

5.1. В журнале учета проверок долж-
ностными лицами, уполномоченными на 
осуществление муниципального контро-
ля, осуществляется запись о проведен-
ной проверке, содержащая сведения о 
наименовании уполномоченного органа, 
датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных на-
рушениях и выданных предписаниях, а 
также указываются фамилии, имена, от-
чества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих про-
верку, его или их подписи.

5.2. Все проверки Городской Управы 
города Калуги в сфере муниципального 
контроля фиксируются в журнале учета 
проверок, в котором указываются:

а) основание проведения проверки;
б) дата проведения проверки;
в) объект проверки (адресные ори-

ентиры проверяемого участка, его пло-
щадь);

г) наименование проверяемого юри-
дического лица либо фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринима-
теля, гражданина;

д) дата и номер акта проверки;
е) должность, фамилия и инициалы 

лица, проводившего проверку;
ж) меры, принятые по устранению 

нарушений (дата и номер предписания 
об устранении правонарушений с указа-
нием срока его исполнения, сведения о 
направлении материалов по подведом-
ственности и т.п.);

з) отметка об устранении нарушений 
законодательства об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности.

5.3. Должностные лица, уполномочен-
ные на осуществление муниципального 
контроля, составляют отчетность о своей 
деятельности, обеспечивают достовер-
ность составляемых отчетов, которые 
представляют в установленные сроки в 
предусмотренные федеральным законо-
дательством органы.

6. Административная процедура «Ор-
ганизация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований»

6.1. В целях предупреждения нару-
шений юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями обяза-
тельных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, 
Городская Управа города Калуги осущест-
вляет мероприятия по профилактике на-
рушений обязательных требований в со-
ответствии с ежегодно утверждаемыми 
программами профилактики нарушений:

1) обеспечивает размещение на офи-
циальных сайтах в сети Интернет переч-
ней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муници-
пального надзора за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог, а также 
текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;

2) осуществляет информирование 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опу-
бликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В 
случае изменения обязательных требо-
ваний Городская Управа города Калуги 
подготавливает и распространяет ком-
ментарии о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендации о проведении необ-
ходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедре-

ние и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже 
одного раза в год) обобщение практи-
ки осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального 
надзора и размещение на официальных 
сайтах в сети Интернет соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, кото-
рые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких 
нарушений;

4) выдает предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», если иной 
порядок не установлен Федеральным 
законом № 294-ФЗ.

Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
содержит указания на соответствующие 
обязательные требования, нормативный 
правовой акт, их предусматривающий, а 
также информацию о том, какие конкрет-
но действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимате-
ля могут привести или приводят к нару-
шению этих требований.

7. Проведение плановой проверки 
(рейдовых осмотров) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

7.1. Основанием для проведения пла-
новой проверки является подписанное 
Городским Головой города Калуги по-
становление Городской Управы города 
Калуги о проведении плановой провер-
ки, изданное в соответствии с утверж-
денным ежегодным планом проведения 
плановых проверок.

7.2. Постановление Городской Управы 
города Калуги о проведении плановой 
проверки оформляется в соответствии 
с типовой формой, утвержденной при-
казом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
(далее - приказ Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141).

7.3. Предметом плановой проверки 
является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринима-
телем в процессе осуществления дея-
тельности совокупности предъявляемых 
обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными право-
выми актами, а также соответствие све-
дений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям.

7.4. Проверяемые лица уведомляются 
о проведении плановой проверки от-
ветственными за проведение проверки 
должностными лицами Городской Упра-
вы города Калуги не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии по-
становления о проведении проверки 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) посред-
ством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится 
соответственно, в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в 
Городскую Управу города Калуги.

Плановая проверка проводится в фор-
ме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки.

7.5. Предметом документарной про-
верки являются сведения, содержащиеся 
в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, устанав-
ливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их 
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деятельности и связанные с исполне-
нием ими обязательных требований и 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, исполнением 
предписаний и постановлений органов 
государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля.

7.6. Документарная проверка осущест-
вляется по месту нахождения Городской 
Управы города Калуги.

7.7. В процессе проведения докумен-
тарной проверки уполномоченными 
должностными лицами Городской Упра-
вы города Калуги в первую очередь рас-
сматриваются документы юридического 
лица, индивидуального предпринимате-
ля, имеющиеся в распоряжении Город-
ской Управы города Калуги.

7.8. В случае если достоверность 
сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Городской 
Управы города Калуги, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требо-
ваний, Городская Управа города Калуги 
направляет в адрес юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения докумен-
тарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия 
постановления Городской Управы города 
Калуги о проведении проверки либо о 
проведении документарной проверки.

7.9. В случае если в ходе документар-
ной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Городской Управы города 
Калуги документах, информация об этом 
направляется юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю с тре-
бованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме.

7.10. Уполномоченные муниципаль-
ные служащие Городской Управы города 
Калуги, которые проводят документар-
ную проверку, рассматривают представ-
ленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, ин-
дивидуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем по-
яснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных 
документов. В случае если после рассмо-
трения представленных пояснений и до-
кументов либо при отсутствии пояснений 
Городская Управа города Калуги устано-
вит признаки нарушения обязательных 
требований, уполномоченные должност-
ные лица Городской Управы города Калу-
ги вправе провести выездную проверку.

7.11. При проведении документарной 
проверки Городская Управа города Калу-
ги не вправе требовать у юридического 
лица, индивидуального предпринимате-
ля сведения и документы, не относящие-
ся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые 
могут быть получены Городской Управой 
города Калуги от иных органов государ-
ственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля.

7.12. Предметом выездной проверки 
являются содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя сведения, а также со-
ответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, производимые и 
реализуемые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем товары 
(выполняемая работа, предоставляемые 
услуги) и принимаемые ими меры по ис-
полнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

7.13. Выездная проверка проводится 
по месту нахождения юридического 
лица, индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осу-
ществления ими деятельности.

7.14. Выездная проверка проводится в 
случае, если при документарной провер-
ке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, содержащихся в 
имеющихся в распоряжении Городской 

Управой города Калуги документах юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя;

- оценить соответствие деятельности 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя обязательным требо-
ваниям без проведения соответствующе-
го мероприятия по контролю.

7.15. Выездная проверка начинается 
с предъявления служебного удостовере-
ния уполномоченными должностными 
лицами Городской Управы города Калуги, 
обязательного ознакомления руково-
дителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с постановлением Город-
ской Управы города Калуги о назначении 
выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а 
также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с ус-
ловиями ее проведения.

Городская Управа города Калуги при-
влекает к проведению выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в граждан-
ско-правовых и трудовых отношениях с 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении кото-
рых проводится проверка, и не являющи-
еся аффилированными лицами проверя-
емых лиц.

7.16. Непосредственно после заверше-
ния проверки уполномоченным муници-
пальными служащим Городской Управы 
города Калуги составляется акт проверки 
по установленной форме, утвержденной 
приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141.

В случае невозможности проведения 
проверки по причине воспрепятствова-
ния законной деятельности должностно-
го лица Городской Управы города Калуги 
по проведению проверки или уклонения 
проверяемого лица от такой проверки 
акт проверки не составляется. При этом 
уполномоченным в соответствии с на-
стоящим Порядком должностным лицом 
Городской Управы города Калуги состав-
ляется протокол об административном 
правонарушении за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ, 
и в установленном порядке направляется 
на рассмотрение в суд.

7.17. К акту проверки прилагаются 
протоколы отбора образцов продукции, 
протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспер-
тиз, объяснения работников юридиче-
ского лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возла-
гается ответственность за нарушение 
обязательных требований, предписания 
об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами провер-
ки документы или их копии.

7.18. Акт проверки оформляется в 
двух экземплярах, один из которых с 
копиями приложений вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляет-
ся заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Городской Управы 
города Калуги.

При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзора) 
акт проверки может быть направлен в 
форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составив-
шего данный акт, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, счита-
ется полученным проверяемым лицом.

7.19. В случае если для составления 
акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения ме-
роприятий по контролю, и вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении 
и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии 
согласия проверяемого лица на осущест-
вление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного кон-
троля (надзора) способом, обеспечиваю-
щим подтверждение получения указан-
ного документа.

При этом уведомление о вручении и 
(или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле Городской Управы города Калуги.

7.20. В журнале учета проверок упол-
номоченными муниципальными служа-
щими Городской Управы города Калуги 
осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наи-
меновании Городской Управы города 
Калуги, датах начала и окончания про-
ведения проверки, времени ее прове-
дения, правовых основаниях, целях, за-
дачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности уполномоченных 
муниципальных служащих, проводящих 
проверку, и их подписи.

При отсутствии журнала учета про-
верок в акте проверки делается соответ-
ствующая запись.

7.21. Акты проверок и прилагаемые к 
ним материалы хранятся в соответствую-
щих делах согласно внутреннему поряд-
ку делопроизводства Городской Управы 
города Калуги

7.22. Срок проведения каждой из про-
верок (документарной или выездной) 
не может превышать двадцать рабочих 
дней.

7.23. В отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия в год.

7.24. В случае необходимости при про-
ведении проверки, указанной в пункте 
4 настоящего Порядка, получения до-
кументов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководите-
лем (заместителем руководителя) органа 
муниципального контроля на срок, необ-
ходимый для осуществления межведом-
ственного информационного взаимодей-
ствия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление про-
ведения проверки не допускается.

7.25. На период действия срока при-
остановления проведения проверки при-
останавливаются связанные с указанной 
проверкой действия органа муниципаль-
ного контроля на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на 
иных объектах субъекта малого предпри-
нимательства.

7.26. В исключительных случаях, свя-
занных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотиви-
рованных предложений должностных 
лиц органа муниципального контроля, 
проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен ру-
ководителем такого органа, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отноше-
нии малых предприятий не более чем на 

пятьдесят часов, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

7.27. Срок проведения каждой из про-
верок (документарной или выездной) в 
отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается от-
дельно по каждому филиалу, представи-
тельству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при 
этом общий срок проведения проверки 
не может превышать шестьдесят рабочих 
дней.

7.28. Результатом административной 
процедуры является:

1) оформление акта по результатам 
проведенной проверки в соответствии с 
установленными требованиями;

2) в случае выявления при проведе-
нии проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринима-
телем обязательных требований в об-
ласти сохранности автомобильных дорог 
- выдача юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю предписания 
об устранении таких нарушений;

3) привлечение лиц, допустивших на-
рушения законодательства, к ответствен-
ности в соответствии с КоАП РФ.

8. Порядок оформления заданий на 
проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпри-
нимателями при осуществлении муни-
ципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского 
округа и оформления результатов таких 
мероприятий

8.1. Порядок оформления заданий на 
проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринима-
телями при осуществлении муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и 
оформления результатов таких меропри-
ятий определяет правила оформления 
заданий на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - задание) 
при осуществлении уполномоченными 
должностными лицами (далее - орган 
муниципального контроля) полномочий 
по муниципальному контролю за обе-
спечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах го-
родского округа (далее - муниципальный 
контроль), а также определяет порядок 
оформления результатов таких меропри-
ятий (далее - мероприятия по контролю).

9. Порядок оформления и содержание 
заданий

9.1. Задание оформляется уполно-
моченным должностным лицом органа 
муниципального контро ля на основании 
сведений о фактах готовящихся наруше-
ний или признаках нарушения обязатель-
ных требований, в том числе в результате 
которых может быть причинен вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а 
также могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного ха-
рактера либо может быть создана непо-
средственная угроза указанных послед-
ствий, которые могут привести к наруше-
нию обязательных требований, а также 
в поступивших в орган муниципального 
контроля обращениях и заявлениях 
граждан, индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств мас-
совой информации, в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему Порядку.

9.2. Задание оформляется в течение 5 
рабочих дней с даты наступления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Порядка.

9.3. Оформленное задание направ-
ляется на утверждение руководителю 
(заместителю руководителя) органа 
муниципального контроля в день его 
оформления и утверждается руководите-
лем (заместителем руководителя) органа 
муниципального контроля не позднее 
следующего рабочего дня.

9.4. Утвержденное задание регистри-
руется уполномоченным должностным 
лицом органа муниципального контроля, 
его оформившим, в журнале учета вы-
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дачи заданий. Заверенная копия задания 
вручается уполномоченным должност-
ным лицом, оформившим задание, долж-
ностному лицу, уполномоченному на 
проведение мероприятия по контролю 
в соответствии с заданием, не позднее 
даты начала проведения мероприятия по 
контролю.

9.5. Задание должно содержать следу-
ющие сведения:

- регистрационные данные задания в 
соответствии с журналом учета;

- фамилия, инициалы и должность 
лица, оформившего задание;

- основания включения мероприятия 
по контролю в задание;

- фамилия, инициалы и должность 
должностного лица (лиц), уполномочен-
ного (уполномоченных) на основании 
задания на проведение мероприятия по 
контролю;

- фамилии, инициалы экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению меропри-
ятия по контролю с указанием их долж-
ности и наименования организации, а 
также сведения об иных лицах в случае 
их участия, присутствия;

- цели проведения мероприятия по 
контролю;

- перечень действий, необходимых 
для достижения целей проведения меро-
приятия по контролю, адрес (привязка к 
адресу) места проведения мероприятия 
по контролю;

- срок проведения мероприятия по 
контролю.

10. Срок проведения мероприятий по 
контролю, порядок оформления резуль-
татов таких мероприятий

10.1. Срок проведения мероприятий 
по контролю не может превышать 20 ра-
бочих дней.

10.2. Результаты мероприятий по 
контролю отражаются в акте, который 
составляется уполномоченным лицом, 
проводившим мероприятия по контролю 
в соответствии с заданием, в письменной 
форме, в одном экземпляре по форме 
согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку, не позднее трех рабочих дней 
с даты окончания проведения меро-
приятия по контролю либо в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после 
получения экспертного заключения по 
результатам проведенных лабораторных 
исследований, испытаний, экспертиз в 
случае, если при проведении меропри-
ятия по контролю производилось соот-
ветствующее исследование, испытания, 
экспертизы.

10.3. Акт должен содержать следую-
щие сведения:

- номер, дата и место составления 

акта;
- регистрационные данные задания, на 

основании которого проводилось меро-
приятие по контролю;

- продолжительность проведения ме-
роприятия по контролю в днях, часах;

- должность, фамилия, инициалы 
уполномоченного лица (лиц), прово-
дившего (проводивших) мероприятие 
по контролю, а также сведения об иных 
участниках мероприятия и лицах, присут-
ствующих при проведении мероприятия;

- место проведения мероприятия по 
контролю;

- сведения о результатах проведенных 
мероприятий по контролю, в том числе 
о выявленных нарушениях обязатель-
ных требований, фактах совершения 
действий (бездействия), которые могут 
привести к нарушению обязательных 
требований, или об их отсутствии, с ука-
занием характера нарушений и лиц, до-
пустивших нарушения;

- меры, принятые в пределах компе-
тенции уполномоченного лица (лиц), 
проводившего (проводивших) меро-
приятие по контролю в соответствии с 
заданием, по пресечению нарушений 
обязательных требований;

- сведения о средствах технических из-
мерений и фиксации, примененных при 
проведении мероприятия;

- сведения о приложенных к акту 
исследованных документах, схемах, 
таблицах и электронных носителях ин-
формации, пояснениях, дополнениях и 
замечаниях участников мероприятия по 
контролю;

- подпись уполномоченного лица 
(лиц), проводившего (проводивших) ме-
роприятия по контролю в соответствии 
с заданием, а также иных участников ме-
роприятия и лиц, присутствовавших при 
проведении мероприятия по контролю 
(приложение 4).

11. Ответственность должностных 
лиц, осуществляющих муниципальный 
контроль

11.1. Должностные лица, уполномо-
ченные на осуществление муниципаль-
ного контроля, в случае ненадлежащего 
исполнения функций, служебных обязан-
ностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

11.2. Действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа муниципального кон-
троля могут быть обжалованы в досудеб-
ном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

 Приложение 2 
 к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 19.03.2021№ 97-п

Перечень   должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования «Город Калуга» 

Арен Татьяна Николаевна - Директор муниципального казенного учреждения «Служба 
единого заказа городского хозяйства»*

Миронов Алексей Валерье-
вич

- Заместитель директора муниципального казенного учрежде-
ния «Служба единого заказа городского хозяйства»*

Васильев Михаил Викторо-
вич

- Директор муниципального бюджетного учреждения «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное управление»*

Нилов Сергей Львович - Заместитель директора – начальник ЦОДД муниципального 
казенного учреждения «Служба единого заказа городского 
хозяйства»*

Иванов Дмитрий Владими-
рович

- Заместитель начальника управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

Гудскова Ангелина Вале-
рьевна

- Главный специалист отдела эксплуатации улично-дорожной 
сети комитета дорожного хозяйства управления городского 
хозяйства города Калуги

Желтков Руслан Владими-
рович

- Директор муниципального бюджетного учреждения «Калуга-
благоустройство»

Барсуков Александр Алек-
сеевич

- Председатель комитета административного и жилищного 
контроля управления городского хозяйства города Калуги

Захаров Сергей Николаевич - Начальник отдела административного контроля комитета 
административного и жилищного контроля управления город-
ского хозяйства города Калуги

Котельников Юрий Алексан-
дрович

- Главный специалист отдела по безопасности дорожного дви-
жения комитета дорожного хозяйства управления городского 
хозяйства города Калуги

Сагирова Наталья Викто-
ровна 

- Главный специалист отдела контроля и учета муниципально-
го имущества комитета по управлению имуществом управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги

Трибюк Тамара Васильевна - Главный специалист отдела контроля и учета муниципально-
го имущества комитета по управлению имуществом управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги

Лужкова Ирина Викторовна - Главный специалист отдела оформления земельных участков 
под объектами недвижимого имущества комитета земельных 
отношений управления архитектуры‚ градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

Королева Екатерина Михай-
ловна

- Главный специалист 1 разряда отдела градостроительного 
планирования комитета архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Годунов Александр Алексе-
евич

- Главный специалист отдела землеустроительной документа-
ции комитета земельных отношений управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги

Флегонтов Фрол Михайло-
вич

- Начальник отдела содержания коммунальных сетей комите-
та по развитию и содержанию коммунальных сетей управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

Гладыщук Дарья Евгеньевна - Ведущий специалист отдела по организации защиты населе-
ния

*- по согласованию
Приложение 3 

 к постановлению Городской Управы 
 города Калуги   от 19.03.2021№ 97-п

___________________________________________________________________________
(бланк органа муниципального контроля)

 
УТВЕРЖДАЮ

 ____________________________
(должность должностного

лица органа муниципального
контроля, выдавшего задание)

____________________________
(подпись, фамилия, инициалы

должностного лица органа
муниципального контроля,

выдавшего задание)
 

«__» _______________ 20__ г.
 

М.П.
 

ЗАДАНИЕ № ________
на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
 

г. Калуга  «__» _______________ 20__ г.
 

В соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», на основа-
нии ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать основания включения мероприятия по контролю в задание (реквизиты 

обращения, информации)
в целях ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 (указать цели проведения мероприятия по контролю)
поручаю должностному лицу (лицам) органа муниципального контроля
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
с участием _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы экспертов, представителей экспертных и иных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятия по контролю с указанием их должности и 
наименования организации, а также сведения об иных лицах в случае их участия, при-
сутствия)

В период с «__» _______________ 20__ г. по «__» _______________ 20__ г. осуществить 
мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, а именно:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать перечень действий, необходимых для достижения целей проведения ме-

роприятия по контролю, адрес (привязка к адресу) места проведения мероприятия по 
контролю)

__________________________ ___________ ________________________
(должность уполномоченного (подпись) (инициалы, фамилия)
должностного лица, оформившего задание)

Приложение 4
 к постановлению Городской Управы 

 города Калуги   от 19.03.2021№ 97-п
 

Акт по результатам проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

___________________________________________________________________________
 (бланк органа муниципального контроля)

 
АКТ № _________________

по результатам проведения мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями
 

г. Калугиа «__» _______________ 20__ г.
 

По адресу/адресам:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(место проведения мероприятия по контролю)
На основании:___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(номер и дата задания, на основании которого проводилось мероприятие по кон-

тролю)
 

Дата и время проведения мероприятия по контролю:
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«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 
Продолжительность _______________
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 
Продолжительность _______________
Лицо (а), проводившее (ие) мероприятие по контролю 
_________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица (лиц) органа муниципаль-

ного контроля, проводившего (проводивших) мероприятие по контролю) 
При участии (в присутствии):
____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(сведения об иных участниках мероприятия и лицах, присутствующих при проведе-

нии мероприятия)
В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при осущест-
влении мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями выявлены следующие нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; информации о лицах, допустивших нарушения)
Нарушений не выявлено: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Меры, принятые в пределах компетенции уполномоченного лица (лиц), проводив-
шего (проводивших) мероприятие по контролю в соответствии с заданием, по пресе-
чению нарушений обязательных требований:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Сведения о средствах технических измерений и фиксации, примененных при про-
ведении мероприятия:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Прилагаемые к акту документы:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(указать приложенные к акту исследованные документы, схемы, таблицы и элек-
тронные носители информации, пояснения, дополнения и замечания участников ме-
роприятия по контролю)

Подписи лиц, участвовавших в мероприятии по контролю:

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

 
В присутствии:

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021   № 81-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 05.09.2014 № 304-п «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 15 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Городской Управы 
города Калуги от 18.06.2014 № 201-п 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных объектов 
по оказанию бытовых услуг на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 

05.09.2014 № 304-п «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных 
объектов по оказанию бытовых услуг 
на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» (далее - по-
становление) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 23 марта 2021 года      № 445-п

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (далее – ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья») от 12.02.2021, в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», поста-
новлением Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65 «Об утверждении 
схемы территориального планирования Калужской области», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического 
развития Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ-35 кВ «Росва-Осеньево 1,2» с отпайками на ПС 35 кВ «Куровская» на зе-
мельные участки со следующими кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый номер № Кадастровый номер № Кадастровый номер

1 40:04:093001:4 2 40:04:093001:5 3 40:04:000000:1869

4 40:04:000000:1870 5 40:04:093201:32 6 40:04:093201:31

7 40:04:093201:30 8 40:04:093201:164 9 40:04:000000:1594

10 40:04:093201:132 11 40:04:093201:104 12 40:04:093201:147

13 40:04:093201:86 14 40:04:020101:92 15 40:25:000160:174

16 40:25:000160:175 17 40:25:000160:176 18 40:25:000160:177

19 40:25:000160:178 20 40:25:000160:179 21 40:25:000160:180

22 40:25:000160:181 23 40:25:000160:182 24 40:25:000160:117

25 40:25:000160:173 26 40:25:000160:220 27 40:25:000160:1156

28 40:25:000160:172 29 40:25:000160:1047 30 40:25:000160:1032

31 40:25:000160:1224 32 40:25:000160:171 33 40:25:000160:170

34 40:25:000160:169 35 40:25:000160:168 36 40:25:000160:194

37 40:25:000164:280 38 40:25:000164:342 39 40:25:000164:1020

40 40:25:000164:631 41 40:25:000164:421 42 40:25:000164:64

43 40:25:000164:988 44 40:25:000164:570 45 40:25:000164:338

46 40:25:000164:1096 47 40:25:000164:1097 48 40:25:000164:16

49 40:25:000164:682 50 40:25:000164:683 51 40:25:000164:684

52 40:25:000164:685 53 40:25:000164:459 54 40:25:000000:713

55 40:25:000160:126 56 40:25:000160:166 57 40:25:000164:522

58 40:25:000164:686 59 40:25:000164:1077 60 40:25:000164:623

61 40:25:000164:270 62 40:25:000000:292 63 40:25:000164:680

64 40:25:000164:679 65 40:25:000164:678 66 40:25:000166:124

67 40:25:000166:186 68 40:25:000166:185 69 40:25:000166:184

70 40:25:000000:295 71 40:25:000166:126 72 40:25:000166:756

73 40:25:000166:570 74 40:25:000157:37 75 40:25:000166:735

76 40:25:000166:225 77

40:04:020701:10 (обо-
собленный земельный 
участок, входящий в еди-
ное землепользование: 
40:04:020701:24)

78

40:04:020701:11 (обособлен-
ный земельный участок, вхо-
дящий в единое землеполь-
зование: 40:04:020701:16)

79

40:04:020701:12 (обо-
собленные земельные 
участки, входящие в 
единое землепользо-
вание: 40:04:020701:18, 
40:04:020701:23, 
40:04:020701:21) 

- - - -

Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
- ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603, находящееся по адресу: 248600, г. Калуга, ул. 
Красная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты: secr@kalugaenergo.ru.

Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего при-
каза, в соответствии с приложением к настоящему приказу.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» после прекращения действия публичного серви-
тута привести земли, обремененные публичным сервитутом, в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с видом разрешенного использования в срок не 
позднее, чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ-35 кВ «Росва-Осеньево 1,2» с отпайками на ПС 35 кВ «Куровская».

Срок действия публичного сервитута – 49 лет со дня внесения сведений о нем в 
Единый государственный реестр недвижимости.

Установить следующие сроки и график проведения ремонтно-эксплуатационных 
работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с1 
января по 31 декабря.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территории и 
ограничения использования земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа, в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков
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 Приложение 
 к постановлению Городской Управы 

 города Калуги  от 16.03.2021 № 81-п

СХЕМА-ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО 
ОКАЗАНИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
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1 Грабцевское шоссе, у д.101 1 32 + риту-
альные 
услуги

5 лет

2 д.Колюпаново, у д.35 1 + ремонт 
обуви

5 лет

3 д.Литвиново (городское клад-
бище)

5 15 + риту-
альные 
услуги

5 лет

4 д.Литвиново (городское клад-
бище)

18 + риту-
альные 
услуги

5 лет

5 д.Литвиново (городское клад-
бище)

36 + риту-
альные 
услуги

5 лет

6 д.Литвиново (городское клад-
бище)

18 + риту-
альные 
услуги

5 лет

7 д.Литвиново (городское клад-
бище)

18 + риту-
альные 
услуги

5 лет

8 Набережная Яченского водохра-
нилища

1 30 + прокат 
спортив-
ного ин-
вентаря

5 лет

9 п.Куровской, ул.Мира, у д.1а 1 7 + банков-
ские опе-
рации

5 лет

10 п.Куровской, ул.Мира, у д.1а (в 
районе автобусной остановки)

1 12 + ремонт 
обуви

5 лет

11 п. Куровской, ул. Строительная, 
у д.30

1 10,5 + парикма-
херские 
услуги

5 лет

12 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное кольцо 
троллейбуса № 17)

1 6 + ремонт 
обуви

5 лет

13 ул.Академика Королева, у д.27 1 4 + ремонт 
обуви

5 лет

14 ул.Баумана, у д.11 1 12 + ремонт 
обуви

5 лет

15 ул.Болдина, у д.3 1 7 + ремонт 
обуви

5 лет

16 ул. Вишневского, напротив д .7 1 26,3 + банков-
ские опе-
рации

5 лет

17 ул.Генерала Попова, у д.8 1 11 + ремонт 
обуви

5 лет

18 ул.Гурьянова, у д.27 1 10,1 + ремонт 
обуви

5 лет

19 ул.Звездная, у д.12 1 9 + ремонт 
обуви

5 лет

20 ул.Зерновая, напротив авторынка 1 173 + шино-
монтаж

5 лет

21 ул.Кирова, д.6 1 3 + услуги 
фото-
съемки 
населе-
ния

5 лет

22 ул.Кутузова, д.2/1 1 1 + банков-
ские опе-
рации

5 лет

23 ул.Ленина, д.93 1 1 + банков-
ские опе-
рации

5 лет

24 ул.Ленина, у д.59 1 3,2 + ремонт 
часов

5 лет

25 ул. Малоярославецкая, у д.1 1 8 + ремонт 
обуви

5 лет

26 ул.Малоярославецкая, у д.6 2 26,3 + банков-
ские опе-
рации

5 лет

27 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 + парикма-
херские 
услуги

5 лет

28 ул.Марата, у д.5 1 6 + ремонт 
обуви

5 лет

29 ул.Маршала Жукова, у д.29 1 8 + ремонт 
обуви

5 лет

30 ул.Маршала Жукова, у д.32 1 8 + ремонт 
обуви

5 лет

31 ул.Маршала Жукова, у д.4 1 6 + ремонт 
часов

5 лет

32 ул.Маршала Жукова, у д.8 1 8 + ремонт 
обуви

5 лет

33 ул.Московская, д.188 1 1 + банков-
ские опе-
рации

5 лет

34 ул.Московская, у д.219 (около 
магазина «Спутник»)

1 16 + ремонт 
обуви, 
ремонт 
и изго-
товление 
металли-
ческой га-
лантереи, 
ключей

5 лет

35 ул.Московская, у д.292 1 18 + прием 
вторсы-
рья

5 лет

36 ул.Московская, у д.315 к.5 1 8 + ремонт 
обуви, 
зонтов, 
заточка 
бытовых 
инстру-
ментов, 
изготов-
ление 
ключей 

5 лет

37 ул.Моторная, у д.7/7 1 15 + ремонт 
обуви

5 лет

38 ул.Нефтебаза, у д.1 1 8 + бытовые 
услуги 
(ремонт 
обуви)

5 лет

39 ул.Никитина, у д.135 1 7,5 + ремонт 
обуви

5 лет

40 ул.Николо-Козинская, у д.5 1 8 + ремонт 
обуви

5 лет

41 ул.Николо-Козинская, у д.7а 1 4 + ремонт 
обуви

5 лет

42 ул.Ольговская, в районе д.19 1 50,9 + резка 
стекла, 
прием 
макула-
туры

5 лет

43 ул.Плеханова, у д.53 1 5 + ремонт 
часов

5 лет

44 ул.Пролетарская, у д.112 к.1 1 8 + ремонт 
обуви

5 лет

45 ул.Пухова, у д.29 1 27,4 + ремонт 
обуви

5 лет

46 ул.Степана Разина, у д.91 1 8 + ремонт 
обуви

5 лет

47 ул.Суворова, у д.156 к.2 1 9 + ремонт 
обуви

5 лет

48 ул.Тарутинская, у д.1 1 55 + шино-
монтаж

5 лет

49 ул.Тарутинская, у д.184а 1 6 + ремонт 
обуви

5 лет

50 ул.Тарутинская, у д.79 1 8 + ремонт 
часов

5 лет

51 ул.Тельмана, у д.39 1 7 + ремонт 
обуви

5 лет

52 ул.Труда, у д.1 2 6 + риту-
альные 
услуги

5 лет

53 ул.Труда, у д.1 13 + риту-
альные 
услуги

5 лет

54 ул.Труда, у д.1а 1 13 + риту-
альные 
услуги

5 лет

55 ул.Тульская, у д.121 1 9 + изготов-
ление 
ключей

5 лет

56 ул.Ф.Энгельса, у д.13 1 15 + ремонт 
обуви

5 лет

57 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 + банков-
ские опе-
рации

5 лет

58 ул.Хрустальная, д.34а 1 + банков-
ские опе-
рации

5 лет

59 ул.Хрустальная, д.34а 1 + банков-
ские опе-
рации

5 лет

60 ул.Хрустальная, д.34а 1,5 + банков-
ские опе-
рации

5 лет

61 ул.Хрустальная, у д.60 1 13 + ремонт 
обуви

5 лет

62 ул.Чижевского, у д.14 (около 
спортплощадки)

1 8 + ремонт 
обуви

5 лет

Итого: 62 нестационарных объ-
екта

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021   № 87-п

О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 15.11.2007 № 215-п  «О порядке сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территории 
муниципального образования «Город Калуга» от чрезвычайных 

ситуаций»
Во исполнение Федерального за-

кона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
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30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 24.03.1997 № 334 
«О порядке сбора и обмена в Россий-
ской Федерации информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановле-
ния Правительства Калужской области 
от 03.02.1998 № 11 «О порядке сбора и 
обмена информацией по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Калужской области», в со-
ответствии со ст. 34, 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городско-

го Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 15.11.2007 № 215-п «О поряд-
ке сбора и обмена информацией в об-
ласти защиты населения и территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» от чрезвычайных ситуаций» из-
менение, изложив приложение к нему 
в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Городской Голова города Калуги 
Д.А.Денисов

Приложение 
к постановлению Городской Управы

города Калуги от «18» 03.2021 № 87-п

Порядок  сбора и обмена информацией в области защиты населения 
и территории муниципального образования «Город Калуга» от 
чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера

1. Настоящий Порядок определяет 
основные правила сбора и обмена ин-
формацией в области защиты населе-
ния и территории муниципального об-
разования «Город Калуга» (далее – ин-
формация) от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
(далее – чрезвычайные ситуации).

Информация должна содержать 
сведения о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера 
(далее – чрезвычайные ситуации) и их 
последствиях, мерах по защите насе-
ления и территории муниципального 
образования «Город Калуга», ведении 
аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ, силах и средствах, за-
действованных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, радиационной, 
химической, медико-биологической, 
взрывной, пожарной и экологической 
безопасности на соответствующих объ-
ектах и территории муниципального 
образования «Город Калуга», а также 
сведения о деятельности Городской 
Управы города Калуги и организаций 
в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, со-
ставе и структуре сил и средств, пред-
назначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
том числе сил постоянной готовности, 
создании, наличии, об использовании 
и о восполнении финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Сбор и обмен информацией осу-
ществляются организациями и Город-
ской Управой города Калуги в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и Калужской области в це-
лях принятия мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также своевременного оповещения 
населения муниципального образова-
ния «Город Калуга» о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных ситуациях.

Органом Городской Управы города 
Калуги, уполномоченным решать во-
просы организации и осуществления 
мероприятий по защите населения и 

территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» от чрезвычайных 
ситуаций, является отдел по организа-
ции защиты населения.

Вся информация о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных ситуациях 
направляется в отдел по организации 
защиты населения непосредственно 
или через единую дежурно-диспетчер-
скую службу городского округа «Город 
Калуга» (далее - ЕДДС городского окру-
га «Город Калуга»). 

3. Информация от организаций на-
правляется в отдел по организации 
защиты населения непосредственно 
или через ЕДДС городского округа «Го-
род Калуга» и дежурно-диспетчерские 
службы, а при их отсутствии в орга-
низациях - через подразделения или 
должностных лиц, уполномоченных 
решением соответствующего руково-
дителя организации.

Отдел по организации защиты на-
селения представляет информацию в 
Центр управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС России 
по Калужской области непосредствен-
но или через ЕДДС городского округа 
«Город Калуга».

4. Организации, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга» по наблюдению и контролю 
за состоянием окружающей среды, 
обстановкой на потенциально опасных 
объектах и прилегающих к ним тер-
риториях, направляют информацию в 
отдел по организации защиты населе-
ния непосредственно или через ЕДДС 
городского округа «Город Калуга».

5. Сроки, формы и критерии пред-
ставления информации в области за-
щиты населения и территории муници-
пального образования «Город Калуга» 
от чрезвычайных ситуаций определя-
ются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации.

6. Оплата услуг связи для передачи 
информации производится в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021   № 88-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 244-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», статьями 36, 44 Устава муници-

пального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный ре-
гламент предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на 

право организации розничного рынка 
на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга», утвержденный 
постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 29.06.2012 № 244-п (да-
лее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. Абзац 3 подпункта 1.3.1 пункта 
1.3 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«Структурным подразделением 
управления, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услу-
ги, является отдел потребительского 
рынка и рекламы комитета по разви-
тию сферы услуг и рекламного рынка 

(далее – Отдел)».
1.2. Абзац 4 подпункта 1.3.1 пункта 

1.3 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«Место нахождения Отдела: 248000, 
г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 
214».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021    № 90-п

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Энергия» города Калуги 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 36, 38, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы го-
родского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков 
регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия» города Калу-
ги, согласно приложению к настоящему постановлению.

 Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародо-
вания и подлежит официальному опубликованию.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от 
_______________№ ____________ 

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия» города Калуги

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф, 
(руб.)

1. Использование физкультурно-спортивного объекта 
(игровой зал здания, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Салтыкова-Щедрина, д.129) для проведения физкуль-
турно-оздоровительных занятий, спортивных занятий и 
тренировок, для оздоровительного отдыха, культурно-
спортивной и оздоровительной деятельности, соревнова-
ний 

за 1 час 1500 руб. 
без учета 
НДС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2021   № 2192-пи

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

В соответствии с Правилами обу-
стройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ве-
дения их реестра, утвержденными по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2018 № 1039, 
статьями 36, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», пунктом 
3.1.36 распоряжения Городского Голо-
вы городского округа «Город Калуга» 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в 
реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденный 

постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.01.2019 № 832-пи, 
дополнив пунктами 1513 - 1522 в соот-
ветствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования. 

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

Заместитель Городского 
Головы - начальник управления 

городского хозяйства города Калуги 
А.И.Шпиренко
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Приложение
к постановлению Городской Управы города Калуги   

к постановлению
от 17.03.2021№ 2192-пи

№ 
п/п

Насе-
ленный 
пункт

Улица Дом Кор-
пус/
Стро-
ение

Организационно-
правовая форма 
балансодержателя 
юридическое лицо-
ЮЛ; индивидуаль-
ный предпринима-
тель - ИП; физиче-
ское лицо - ФЛ)

Для ЮЛ - полное 
наименование орга-
низации, фактиче-
ский адрес, для ИП, 
ФЛ - Фамилия, Имя, 
Отчетство, адрес ре-
гистрации по месту 
жительства

Основной 
регистра-
ционный 
номер записи 
в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП для 
ФЛ – паспорт-
ные данные

Объ-
ем 
нако-
пи-
теля, 
м3

Коли-
чество 
контей-
неров 
(бунке-
ров), 
шт.

Све-
дения  
об ис-
поль-
зуемом 
покры-
тии

Площадь, м2 Данные об источнике 
образования ТКО

1513 г.Калуга д.Лихун, ул.Кристальная 2 0,75 1 грунт 3,0 д.Лихун, ул.Кристальная

1514 г.Калуга д.Лихун, ул.Лавандовая 
(в конце улицы)

0,75 1 грунт 3,0 д.Лихун, ул.Лавандовая

1515 г.Калуга д.Большая Каменка 
ул.Лазаревская

0,75 2 грунт 6,0 д.Большая Каменка 
ул.Лазаревская

1516 г.Калуга ул.Петра Тарасова 14 4 2 бетон заглубленная ул.Петра Тарасова

1517 г.Калуга ул.Петра Тарасова 8 4 2 бетон заглубленная ул.Петра Тарасова

1518 г.Калуга ул.Петра Тарасова 8 4 3 бетон заглубленная ул.Петра Тарасова

1519 г.Калуга ул.Василия Стригунова 1 4 2 бетон заглубленная ул.Василия Стригунова

1520 г.Калуга ул. 65 лет Победы 4 1,1 4 ас-
фальт

22,0 ул. 65 лет Победы, д.4

1521 г.Калуга д.Большая Каменка на-
против подземного по-
жарного резервуара

50 0,75 2 грунт 6,0 д.Большая Каменка 

1522 г.Калуга д.Груздово у указателя 
д.Груздово

0,75 2 грунт 6,0 д.Груздово

Фонд имущества Калужской области сообщает об 
итогах аукциона, проведенного 23 марта 2021 г., на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, для индивидуального жилищного стро-
ительства с кадастровым номером 40:26:000219:18, 
площадью 1358 кв.м, адрес (местоположение): ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Овражная.

Победитель аукциона – А.И. Бондарев. Размер еже-
годной арендной платы по итогам торгов - 702 240 руб.

Фонд имущества Калужской области 
сообщает итогах аукциона, проведенного 
17 марта 2021 г., на право заключения до-
говора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:26:000383:461, площадью 500 
кв. м, адрес: Российская Федерация, г. Калу-
га, пер. Ромодановские Дворики.

Победитель аукциона – Р.А. Карапетян. 
Размер ежегодной арендной платы по ито-
гам торгов - 436 150 руб.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах 
аукциона, проведенного 18 марта 2021 г, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:000130:3340, площадью 700 кв. м, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, г.Калуга, д.Мстихино, ул. Вербная.

Победитель аукциона – Индивидуальный предприни-
матель Козлов С.А. Размер ежегодной арендной платы по 
итогам торгов - 453 620 руб».

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 20 мая 2021 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное 
специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская 
Управа города Калуги. Реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: Постановле-
ние Городской Управы города Калуги от 
29.12.2020 № 11059-пи.

3. Форма собственности: неразграни-
ченная.

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

5. Дата, время и место проведения 
аукциона: 20 мая 2021 г. в 10:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. По-
рядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 19 мая 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 6 апреля 
2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1. 

 8. Место, дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 14 
мая 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
6 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г. по рабо-
чим дням с 8:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заключе-
ния договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, с 

кадастровым номером 40:26:000110:156, 
площадью 1 197 кв. м, адрес: местополо-
жение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Болотная, р-н д. 18.

Особые отметки: для данного земель-
ного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных 
участков) с кадастровым номером (ка-
дастровыми номерами): Земли общего 
пользования (4-н1).

Ограничения прав на земельный уча-
сток: не имеются.

Параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: 
в соответствии с выпиской из Правилам 
землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утверж-
денными решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее 
- Правила), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне - Ж-5 зона 
застройки индивидуальными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукционной 
документации), земельный участок также 
расположен в пределах зон с особыми 
условиями использования территорий по 
экологическим условиям и нормативному 
режиму хозяйственной деятельности: 
приаэродромная территория, водоохран-
ные зоны, земельный участок находится 
в подзоне 3,5,6,7 приаэродромной терри-
тории международного аэропорта Калуга 
имени Н.Э. Циолковского. 

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: Приложение № 5 к аукционной 
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документации;
- к сетям газоснабжения: Приложение 

№ 6 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 20 

лет.
Осмотр земельного участка на местно-

сти производится по согласованию с упол-
номоченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы): 170 
000 руб.

11. Шаг аукциона: 5 100 руб.
12. Размер задатка для участия в аук-

ционе (100% от начальной цены предмета 
аукциона): 170 000 руб.

13. Документы, представляемые заяви-
телем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет 
организатора аукциона: ИНН 4000000216, 
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Каз-
начейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской об-
ласти (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) (указать в поле 
104 «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя, представляется также до-
веренность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) 
заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых докумен-
тов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, скреплены печатью за-
явителя (для юридического лица) и под-
писаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявите-
лем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не до-
пускаются, за исключением исправлений, 
заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена уста-
новленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запраши-
вает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

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

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

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

15. Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

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

21. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заклю-
чается – лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, 
уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недо-
бросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет 
со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законода-
тельством РФ.

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного 
участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители мо-
гут ознакомиться по месту приема заявок 
и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 20 мая 2021 г. 
 на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:26:000110:156, 

площадью 1 197 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Болотная, р-н д. 18
Заявитель
____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные
данные, место жительства)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
____________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, 
действующего на основании__________________
 должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________________________________
Наименование банка
_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)
_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении 

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукци-
она.

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

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

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества 
Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств авто-
матизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) 
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, 
а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмо-
тренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, 
публикацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу 
уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________________ 
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверен-

ности,  в случае подачи заявки представителем)
«______ » ______________ 2021 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»
______________________2021 г.
Подпись лица, принявшего заявку
________________ (_________________________________ 

Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 20 мая 2021 г.  на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 40:26:000110:156, площадью 1 197 кв. м, адрес: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. 

Болотная, р-н д. 18
Заявитель
 ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)  

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя  

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

 

Документы передал ____________________________________________ 
М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты 

доверенности,в             (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________
 /_________________________/           (подпись)
 М.П.  «_____»___________2021 г. 
 Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г. 
Основание отказа __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   М.П. 

Заместитель начальника управления Д.А.Шмаков


