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И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ 

В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ 

ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012  № 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ 
И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И 

БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской 
области от 26.04.2012 № 275-ОЗ    «О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей», с 09.01.2023 по 07.02.2023 
(включительно) принимает заявления о согласии на предоставление 
земельных участков  по следующим адресам:
1. г.Калуга, д.Матюнино, участок 14 с кадастровым номером 

40:25:000005:1376 площадью 1005 кв.м;
2. г.Калуга, д.Матюнино, участок 40 с кадастровым номером 

40:25:000005:1402 площадью 1004 кв.м;
3. г.Калуга, д.Матюнино, участок 41 с кадастровым номером 

40:25:000005:1403 площадью 1330 кв.м;
4. г.Калуга, д.Матюнино, участок 48 с кадастровым номером 

40:25:000005:1410 площадью 1190 кв.м;
5. г.Калуга, д.Матюнино, участок 56 с кадастровым номером 

40:25:000005:1418 площадью 1317 кв.м;
6. г.Калуга, д.Матюнино, участок 57 с кадастровым номером 

40:25:000005:1419 площадью 1118 кв.м;
7. г.Калуга, д.Матюнино, участок 58 с кадастровым номером 

40:25:000005:1423 площадью 1058 кв.м;
8. г.Калуга, д.Матюнино, участок 60 с кадастровым номером 

40:25:000005:1421 площадью 1085 кв.м;
9. г.Калуга, д.Матюнино, участок 61 с кадастровым номером 

40:25:000005:1422 площадью 1291кв.м;
10. г.Калуга, д.Матюнино, участок 63 с кадастровым номером 

40:25:000005:1425 площадью 1025 кв.м;
11. г.Калуга, д.Матюнино, участок 66 с кадастровым номером 

40:25:000005:1428 площадью 1500 кв.м;
12. г.Калуга, д.Матюнино, участок 68 с кадастровым номером 

40:25:000005:1430 площадью 1400 кв.м;
13. г.Калуга, д.Матюнино, участок 72 с кадастровым номером 

40:25:000005:1434 площадью 1357 кв.м;
14. г.Калуга, д.Матюнино, участок 74 с кадастровым номером 

40:25:000005:1436 площадью 1315 кв.м;
15. г.Калуга, д.Матюнино, участок 75 с кадастровым номером 

40:25:000005:1437 площадью 1005 кв.м;
16. г.Калуга, д.Матюнино, участок 77 с кадастровым номером 

40:25:000005:1439 площадью 1044 кв.м;
17. г.Калуга, д.Матюнино, участок 78 с кадастровым номером 

40:25:000005:1440 площадью 1168 кв.м;
18. г.Калуга, д.Матюнино, участок 80 с кадастровым номером 

40:25:000005:1442 площадью 1500 кв.м;
19. г.Калуга, д.Матюнино, участок 85 с кадастровым номером 

40:25:000005:1447 площадью 1482 кв.м;
20. г.Калуга, д.Матюнино, участок 87 с кадастровым номером 

40:25:000005:1449 площадью 1482 кв.м;
21. г.Калуга, д.Матюнино, участок 91 с кадастровым номером 

40:25:000005:1453 площадью 1500 кв.м;
22. г.Калуга, д.Матюнино, участок 92 с кадастровым номером 

40:25:000005:1454 площадью 1500 кв.м;
23. г.Калуга, д.Матюнино, участок 94 с кадастровым номером 

40:25:000005:1456 площадью 1500 кв.м
24. г.Калуга, д.Матюнино, участок 100 с кадастровым номером 

40:25:000005:1462 площадью 1500 кв.м;
25. г.Калуга, д.Матюнино, участок 106 с кадастровым номером 

40:25:000005:1468 площадью 1010 кв.м;
26. г.Калуга, д.Матюнино, участок 119 с кадастровым номером 

40:25:000005:1481 площадью 1015 кв.м;
27. г.Калуга, д.Матюнино, участок 120 с кадастровым номером 

40:25:000005:1482 площадью 1154 кв.м;
28. г.Калуга, д.Матюнино, участок 121 с кадастровым номером 

40:25:000005:1483 площадью 1347 кв.м;
29. г.Калуга, д.Матюнино, участок 122 с кадастровым номером 

40:25:000005:1484 площадью 1378 кв.м;
30. г.Калуга, д.Матюнино, участок 124 с кадастровым номером 

40:25:000005:1486 площадью 1455 кв.м;
31. г.Калуга, д.Матюнино, участок 125 с кадастровым номером 

40:25:000005:1487 площадью 1397 кв.м;
32. г.Калуга, д.Матюнино, участок 126 с кадастровым номером 

40:25:000005:1488 площадью 1063 кв.м;
33. г.Калуга, д.Матюнино, участок 128 с кадастровым номером 

40:25:000005:1490 площадью 1203 кв.м;
34. г.Калуга, д.Матюнино, участок 130 с кадастровым номером 

40:25:000005:1492 площадью 1181 кв.м;
35. г.Калуга, д.Матюнино, участок 132 с кадастровым номером 

40:25:000005:1494 площадью 1176 кв.м;
36. г.Калуга, д.Матюнино, участок 133 с кадастровым номером 

40:25:000005:1495 площадью 1323 кв.м;
37. г.Калуга, д.Матюнино, участок 137 с кадастровым номером 

40:25:000005:1499 площадью 1103 кв.м;
38. г.Калуга, д.Матюнино, участок 139 с кадастровым номером 

40:25:000005:1501 площадью 1021 кв.м;
39. г.Калуга, д.Матюнино, участок 143 с кадастровым номером 

40:25:000005:1505 площадью 1173 кв.м;

40. г.Калуга, д.Матюнино, участок 145 с кадастровым номером 
40:25:000005:1507 площадью 1036 кв.м;

41. г.Калуга, д.Матюнино, участок 146 с кадастровым номером 
40:25:000005:1508 площадью 1029 кв.м;

42. г.Калуга, д.Матюнино, участок 147 с кадастровым номером 
40:25:000005:1509 площадью 1260 кв.м;

43. г.Калуга, д.Матюнино, участок 151 с кадастровым номером 
40:25:000005:1513 площадью 1065 кв.м;

44. г.Калуга, д.Матюнино, участок 155 с кадастровым номером 
40:25:000005:1517 площадью 1030 кв.м;

45. г.Калуга, д.Матюнино, участок 156 с кадастровым номером 
40:25:000005:1518 площадью 1038 кв.м;

46. г.Калуга, д.Матюнино, участок 159 с кадастровым номером 
40:25:000005:1521 площадью 1482 кв.м;

47. г.Калуга, д.Матюнино, участок 160 с кадастровым номером 
40:25:000005:1522 площадью 1500 кв.м;

48. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 
40:25:000005:1825 площадью 1124 кв.м;

49. г.Калуга, д.Матюнино, участок 242 с кадастровым номером 
40:25:000005:1826 площадью 1119 кв.м;

50. г.Калуга, д.Матюнино, участок 249 с кадастровым номером 
40:25:000005:1833 площадью 1233 кв.м;

51. г.Калуга, д.Матюнино, участок 261 с кадастровым номером 
40:25:000005:1845 площадью 1226 кв.м;

52. г.Калуга, д.Матюнино, участок 262 с кадастровым номером 
40:25:000005:1846 площадью 1355 кв.м;

53. г.Калуга, д.Матюнино, участок 266 с кадастровым номером 
40:25:000005:1850 площадью 1500 кв.м;

54. г.Калуга, д.Матюнино, участок 267 с кадастровым номером 
40:25:000005:1851 площадью 1440 кв.м;

55. г.Калуга, д.Матюнино, участок 268 с кадастровым номером 
40:25:000005:1852 площадью 1440 кв.м;

56. г.Калуга, д.Матюнино, участок 271 с кадастровым номером 
40:25:000005:1855 площадью 1500 кв.м;

57. г.Калуга, д.Матюнино, участок 272 с кадастровым номером 
40:25:000005:1856 площадью 1500 кв.м;

58. г.Калуга, д.Матюнино, участок 274 с кадастровым номером 
40:25:000005:1858 площадью 1124 кв.м;

59. г.Калуга, д.Матюнино, участок 276 с кадастровым номером 
40:25:000005:1860 площадью 1200 кв.м;

60. г.Калуга, д.Матюнино, участок 277 с кадастровым номером 
40:25:000005:1861 площадью 1500 кв.м;

61. г.Калуга, д.Матюнино, участок 281 с кадастровым номером 
40:25:000005:1865 площадью 1500 кв.м;

62. г.Калуга, д.Матюнино, участок 284 с кадастровым номером 
40:25:000005:1868 площадью 1500 кв.м;

63. г.Калуга, д.Матюнино, участок 286 с кадастровым номером 
40:25:000005:1870 площадью 1500 кв.м;

64. г.Калуга, д.Матюнино, участок 288 с кадастровым номером 
40:25:000005:1872 площадью 1250 кв.м;

65. г.Калуга, д.Матюнино, участок 289 с кадастровым номером 
40:25:000005:1873 площадью 1000 кв.м;

66. г.Калуга, д.Матюнино, участок 290 с кадастровым номером 
40:25:000005:1874 площадью 1000 кв.м;

67. г.Калуга, д.Матюнино, участок 291 с кадастровым номером 
40:25:000005:1875 площадью 1000 кв.м;

68. г.Калуга, д.Матюнино, участок 292 с кадастровым номером 
40:25:000005:1876 площадью 1072 кв.м;

69. г.Калуга, д.Матюнино, участок 293 с кадастровым номером 
40:25:000005:1877 площадью 1236 кв.м;

70. г.Калуга, д.Матюнино, участок 294 с кадастровым номером 
40:25:000005:1878 площадью 1205 кв.м;

71. г.Калуга, д.Матюнино, участок 295 с кадастровым номером 
40:25:000005:1879 площадью 1185 кв.м;

72. г.Калуга, д.Матюнино, участок 296 с кадастровым номером 
40:25:000005:1880 площадью 1033 кв.м;

73. г.Калуга, д.Матюнино, участок 297 с кадастровым номером 
40:25:000005:1881 площадью 1203 кв.м;

74. г.Калуга, д.Матюнино, участок 302 с кадастровым номером 
40:25:000005:1886 площадью 1190 кв.м;

75. г.Калуга, д.Матюнино, участок 304 с кадастровым номером 
40:25:000005:1888 площадью 1199 кв.м;

76. г.Калуга, д.Матюнино, участок 305 с кадастровым номером 
40:25:000005:1889 площадью 1046 кв.м;

77. г.Калуга, д.Матюнино, участок 306 с кадастровым номером 
40:25:000005:1890 площадью 1321 кв.м;

78. г.Калуга, д.Матюнино, участок 307 с кадастровым номером 
40:25:000005:1891 площадью 1485 кв.м;

79. г.Калуга, д.Матюнино, участок 308 с кадастровым номером 
40:25:000005:1892 площадью 1497 кв.м;

80. г.Калуга, д.Матюнино, участок 309 с кадастровым номером 
40:25:000005:1893 площадью 1384 кв.м;

81. г.Калуга, д.Матюнино, участок 310 с кадастровым номером 
40:25:000005:1894 площадью 1482 кв.м;

82. г.Калуга, д.Матюнино, участок 313 с кадастровым номером 
40:25:000005:1897 площадью 1042 кв.м;

83. г.Калуга, д.Матюнино, участок 314 с кадастровым номером 
40:25:000005:1898 площадью 1214 кв.м;

84. г.Калуга, д.Матюнино, участок 315 с кадастровым номером 
40:25:000005:1899 площадью 1191 кв.м;

85. г.Калуга, д.Матюнино, участок 316 с кадастровым номером 
40:25:000005:1900 площадью 1192 кв.м;

86. г.Калуга, д.Матюнино, участок 317 с кадастровым номером 
40:25:000005:1901 площадью 1386 кв.м;

87. г.Калуга, д.Матюнино, участок 320 с кадастровым номером 
40:25:000005:1904 площадью 1244 кв.м;

88. г.Калуга, д.Матюнино, участок 321 с кадастровым номером 
40:25:000005:1905 площадью 1242 кв.м;

89. г.Калуга, д.Матюнино, участок 322 с кадастровым номером 
40:25:000005:1906 площадью 1243 кв.м;

90. г.Калуга, д.Матюнино, участок 324 с кадастровым номером 
40:25:000005:1908 площадью 1011 кв.м;

91. г.Калуга, д.Матюнино, участок 325 с кадастровым номером 
40:25:000005:1909 площадью 1108 кв.м;

92. г.Калуга, д.Матюнино, участок 327 с кадастровым номером 
40:25:000005:1911 площадью 1108 кв.м;

93. г.Калуга, д.Матюнино, участок 328 с кадастровым номером 
40:25:000005:1912 площадью 1108 кв.м;

94. г.Калуга, д.Матюнино, участок 329 с кадастровым номером 
40:25:000005:1913 площадью 1109 кв.м;

95. г.Калуга, д.Матюнино, участок 330 с кадастровым номером 
40:25:000005:1914 площадью 1109 кв.м;

96. г.Калуга, д.Матюнино, участок 348 с кадастровым номером 
40:25:000005:1932 площадью 1482 кв.м;

97. г.Калуга, д.Матюнино, участок 365 с кадастровым номером 
40:25:000005:1949 площадью 1002 кв.м;

98. г.Калуга, д.Матюнино, участок 369 с кадастровым номером 
40:25:000005:1953 площадью 1485 кв.м;

99. г.Калуга, д.Матюнино, участок 370 с кадастровым номером 
40:25:000005:1954 площадью 1485 кв.м;

100. г.Калуга, д.Матюнино, участок 371 с кадастровым номером 
40:25:000005:1955 площадью 1500 кв.м;

101. г.Калуга, д.Матюнино, участок 374 с кадастровым номером 
40:25:000005:1958 площадью 1182 кв.м;

102. г.Калуга, д.Матюнино, участок 375 с кадастровым номером 
40:25:000005:1959 площадью 1011 кв.м;

103. г.Калуга, д.Матюнино, участок 376 с кадастровым номером 
40:25:000005:1960 площадью 1221 кв.м;

104. г.Калуга, д.Матюнино, участок 377 с кадастровым номером 
40:25:000005:1961 площадью 1159 кв.м;

105. г.Калуга, д.Матюнино, участок 378 с кадастровым номером 
40:25:000005:1962 площадью 1381 кв.м;

106. г.Калуга, д.Матюнино, участок 379 с кадастровым номером 
40:25:000005:1963 площадью 1362 кв.м;

107. г.Калуга, д.Матюнино, участок 382 с кадастровым номером 
40:25:000005:1966 площадью 1230 кв.м;

108. г.Калуга, д.Матюнино, участок 384 с кадастровым номером 
40:25:000005:1968 площадью 1202 кв.м;

109. г.Калуга, д.Матюнино, участок 385 с кадастровым номером 
40:25:000005:1969 площадью 1184 кв.м;

110. г.Калуга, д.Матюнино, участок 402 с кадастровым номером 
40:25:000005:1596 площадью 1061 кв.м;

111. г.Калуга, д.Матюнино, участок 404 с кадастровым номером 
40:25:000005:1598 площадью 1007 кв.м;

112. г.Калуга, д.Матюнино, участок 425 с кадастровым номером 
40:25:000005:1997 площадью 1042 кв.м;

113. г.Калуга, д.Матюнино, участок 426 с кадастровым номером 
40:25:000005:1998 площадью 1039 кв.м;

114. г.Калуга, д.Матюнино, участок 427 с кадастровым номером 
40:25:000005:1999 площадью 1007 кв.м;

115. г.Калуга, д.Матюнино, участок 429 с кадастровым номером 
40:25:000005:2001 площадью 1207 кв.м;

116. г.Калуга, д.Матюнино, участок 444 с кадастровым номером 
40:25:000005:1625 площадью 1016 кв.м;

117. г.Калуга, д.Аргуново, участок 1 с кадастровым номером 
40:25:000005:1677 площадью 1045 кв.м;

118. г.Калуга, д.Аргуново, участок 3 с кадастровым номером 
40:25:000005:1679 площадью 1500 кв.м;

119. г.Калуга, д.Аргуново, участок 5 с кадастровым номером 
40:25:000005:1681 площадью 1500 кв.м;

120. г.Калуга, д.Аргуново, участок 6 с кадастровым номером 
40:25:000005:1682 площадью 1072 кв.м;

121. г.Калуга, д.Аргуново, участок 8 с кадастровым номером 
40:25:000005:1684 площадью 1040 кв.м;

122. г.Калуга, д.Аргуново, участок 11 с кадастровым номером 
40:25:000005:1687 площадью 1500 кв.м;

123. г.Калуга, д.Аргуново, участок 12 с кадастровым номером 
40:25:000005:1688 площадью 1500 кв.м;

124. г.Калуга, д.Аргуново, участок 15 с кадастровым номером 
40:25:000005:1691 площадью 1013 кв.м;

125. г.Калуга, д.Аргуново, участок 16 с кадастровым номером 
40:25:000005:1692 площадью 1012 кв.м;

126. г.Калуга, д.Аргуново, участок 18 с кадастровым номером 
40:25:000005:1694 площадью 1446 кв.м;

127. г.Калуга, д.Аргуново, участок 19 с кадастровым номером 
40:25:000005:1695 площадью 1500 кв.м;

128. г.Калуга, д.Аргуново, участок 20 с кадастровым номером 
40:25:000005:1696 площадью 1500 кв.м;

129. г.Калуга, д.Аргуново, участок 21 с кадастровым номером 
40:25:000005:1697 площадью 1500 кв.м;

130. г.Калуга, д.Аргуново, участок 22 с кадастровым номером 
40:25:000005:1698 площадью 1500 кв.м;

131. г.Калуга, д.Аргуново, участок 23 с кадастровым номером 
40:25:000005:1699 площадью 1500 кв.м;

132. г.Калуга, д.Аргуново, участок 24 с кадастровым номером 
40:25:000005:1700 площадью 1500 кв.м;

133. г.Калуга, д.Аргуново, участок 26 с кадастровым номером 
40:25:000005:1702 площадью 1500 кв.м;

134. г.Калуга, д.Аргуново, участок 27 с кадастровым номером 
40:25:000005:1703 площадью 1415 кв.м;

135. г.Калуга, д.Аргуново, участок 29 с кадастровым номером 
40:25:000005:1705 площадью 1500 кв.м;

136. г.Калуга, д.Аргуново, участок 30 с кадастровым номером 
40:25:000005:1706 площадью 1500 кв.м;

137. г.Калуга, д.Аргуново, участок 31 с кадастровым номером 
40:25:000005:1707 площадью 1500 кв.м;



www.nedelya40.ru

№ 01 (1078) 12.01.232 • Официальный отдел• 

138. г.Калуга, д.Аргуново, участок 32 с кадастровым номером 
40:25:000005:1708 площадью 1500 кв.м;

139. г.Калуга, д.Аргуново, участок 33 с кадастровым номером 
40:25:000005:1709 площадью 1355 кв.м;

140. г.Калуга, д.Аргуново, участок 34 с кадастровым номером 
40:25:000005:1710 площадью 1500 кв.м;

141. г.Калуга, д.Аргуново, участок 35 с кадастровым номером 
40:25:000005:1711 площадью 1022 кв.м;

142. г.Калуга, д.Аргуново, участок 36 с кадастровым номером 
40:25:000005:1712 площадью 1500 кв.м;

143. г.Калуга, д.Аргуново, участок 37 с кадастровым номером 
40:25:000005:1713 площадью 1500 кв.м;

144. г.Калуга, д.Аргуново, участок 38 с кадастровым номером 
40:25:000005:1714 площадью 1500 кв.м;

145. г.Калуга, д.Аргуново, участок 39 с кадастровым номером 
40:25:000005:1715 площадью 1500 кв.м;

146. г.Калуга, д.Аргуново, участок 44 с кадастровым номером 
40:25:000005:1720 площадью 1500 кв.м;

147. г.Калуга, д.Аргуново, участок 45 с кадастровым номером 
40:25:000005:1721 площадью 1500 кв.м;

148. г.Калуга, д.Аргуново, участок 46 с кадастровым номером 
40:25:000005:1722 площадью 1252 кв.м;

149. г.Калуга, д.Аргуново, участок 47 с кадастровым номером 
40:25:000005:1723 площадью 1300 кв.м;

150. г.Калуга, д.Аргуново, участок 48 с кадастровым номером 
40:25:000005:1724 площадью 1127 кв.м;

151. г.Калуга, д.Аргуново, участок 49 с кадастровым номером 
40:25:000005:1725 площадью 1500 кв.м;

152. г.Калуга, д.Аргуново, участок 50 с кадастровым номером 
40:25:000005:1726 площадью 1500 кв.м;

153. г.Калуга, д.Аргуново, участок 51 с кадастровым номером 
40:25:000005:1727 площадью 1500 кв.м;

154. г.Калуга, д.Аргуново, участок 52 с кадастровым номером 
40:25:000005:1728 площадью 1500 кв.м;

155. г.Калуга, д.Аргуново, участок 53 с кадастровым номером 
40:25:000005:1729 площадью 1500 кв.м;

156. г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с кадастровым номером 
40:25:000005:1730 площадью 1500 кв.м;

157. г.Калуга, д.Аргуново, участок 55 с кадастровым номером 
40:25:000005:1731 площадью 1255 кв.м;

158. г.Калуга, д.Аргуново, участок 56 с кадастровым номером 
40:25:000005:1732 площадью 1122 кв.м;

159. г.Калуга, д.Аргуново, участок 57 с кадастровым номером 
40:25:000005:1676 площадью 1121 кв.м;

160. г.Калуга, д.Аргуново, участок 58 с кадастровым номером 
40:25:000005:1733 площадью 1500 кв.м;

161. г.Калуга, д.Аргуново, участок 60 с кадастровым номером 
40:25:000005:1735 площадью 1500 кв.м;

162. г.Калуга, д.Аргуново, участок 61 с кадастровым номером 
40:25:000005:1736 площадью 1500 кв.м;

163. г.Калуга, д.Аргуново, участок 62 с кадастровым номером 
40:25:000005:1737 площадью 1500 кв.м;

164. г.Калуга, д.Аргуново, участок 63 с кадастровым номером 
40:25:000005:1738 площадью 1500 кв.м;

165. г.Калуга, д.Аргуново, участок 66 с кадастровым номером 
40:25:000005:1741 площадью 1500 кв.м;

166. г.Калуга, д.Аргуново, участок 67 с кадастровым номером 
40:25:000005:1742 площадью 1500 кв.м;

167. г.Калуга, д.Аргуново, участок 68 с кадастровым номером 
40:25:000005:1743 площадью 1500 кв.м;

168. г.Калуга, д.Аргуново, участок 69 с кадастровым номером 
40:25:000005:1744 площадью 1500 кв.м;

169. г.Калуга, д.Аргуново, участок 70 с кадастровым номером 
40:25:000005:1745 площадью 1000 кв.м;

170. г.Калуга, д.Аргуново, участок 71 с кадастровым номером 
40:25:000005:1746 площадью 1006 кв.м;

171. г.Калуга, д.Аргуново, участок 72 с кадастровым номером 
40:25:000005:1747 площадью 1000 кв.м;

172. г.Калуга, д.Аргуново, участок 73 с кадастровым номером 
40:25:000005:1748 площадью 1000 кв.м;

173. г.Калуга, д.Аргуново, участок 75 с кадастровым номером 
40:25:000005:1750 площадью 1149 кв.м;

174. г.Калуга, д.Аргуново, участок 76 с кадастровым номером 
40:25:000005:1751 площадью 1500 кв.м;

175. г.Калуга, д.Аргуново, участок 77 с кадастровым номером 
40:25:000005:1752 площадью 1062 кв.м;

176. г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с кадастровым номером 
40:25:000005:1753 площадью 1000 кв.м;

177. г.Калуга, д.Аргуново, участок 80 с кадастровым номером 
40:25:000005:1755 площадью 1500 кв.м;

178. г.Калуга, д.Аргуново, участок 81 с кадастровым номером 
40:25:000005:1756 площадью 1500 кв.м;

179. г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с кадастровым номером 
40:25:000005:1757 площадью 1500 кв.м;

180. г.Калуга, д.Аргуново, участок 83 с кадастровым номером 
40:25:000005:1758 площадью 1012 кв.м;

181. г.Калуга, д.Аргуново, участок 84 с кадастровым номером 
40:25:000005:1759 площадью 1012 кв.м;

182. г.Калуга, д.Аргуново, участок 85 с кадастровым номером 
40:25:000005:1760 площадью 1500 кв.м;

183. г.Калуга, д.Аргуново, участок 86 с кадастровым номером 
40:25:000005:1761 площадью 1500 кв.м;

184. г.Калуга, д.Аргуново, участок 87 с кадастровым номером 
40:25:000005:1762 площадью 1500 кв.м;

185. г.Калуга, д.Аргуново, участок 88 с кадастровым номером 
40:25:000005:1763 площадью 1500 кв.м;

186. г.Калуга, д.Аргуново, участок 89 с кадастровым номером 
40:25:000005:1764 площадью 1465 кв.м;

187. г.Калуга, д.Аргуново, участок 90 с кадастровым номером 
40:25:000005:1765 площадью 1500 кв.м;

188. г.Калуга, д.Аргуново, участок 91 с кадастровым номером 
40:25:000005:1766 площадью 1500 кв.м;

189. г.Калуга, д.Аргуново, участок 93 с кадастровым номером 
40:25:000005:1768 площадью 1416 кв.м;

190. г.Калуга, д.Аргуново, участок 94 с кадастровым номером 
40:25:000005:1769 площадью 1500 кв.м;

191. г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с кадастровым номером 
40:25:000005:1771 площадью 1066 кв.м;

192. г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с кадастровым номером 
40:25:000005:1775 площадью 1500 кв.м;

193. г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с кадастровым номером 
40:25:000005:1776 площадью 1500 кв.м;

194. г.Калуга, д.Аргуново, участок 103 с кадастровым номером 
40:25:000005:1778 площадью 1500 кв.м;

195. г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с кадастровым номером 
40:25:000005:1779 площадью 1035 кв.м;

196. г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с кадастровым номером 
40:25:000005:1781 площадью 1500 кв.м;

197. г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с кадастровым номером 
40:25:000005:1782 площадью 1500 кв.м;

198. г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с кадастровым номером 
40:25:000005:1783 площадью 1500 кв.м;

199. г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с кадастровым номером 
40:25:000005:1784 площадью 1500 кв.м;

200. г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с кадастровым номером 
40:25:000005:1785 площадью 1500 кв.м;

201. г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с кадастровым номером 
40:25:000005:1786 площадью 1500 кв.м;

202. г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с кадастровым номером 
40:25:000005:1787 площадью 1100 кв.м;

203. г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с кадастровым номером 
40:25:000005:1789 площадью 1124 кв.м;

204. г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с кадастровым номером 
40:25:000005:1790 площадью 1499 кв.м;

205. г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с кадастровым номером 
40:25:000005:1791 площадью 1400 кв.м;

206. г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с кадастровым номером 
40:25:000005:1792 площадью 1500 кв.м;

207. г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с кадастровым номером 
40:25:000005:1795 площадью 1000 кв.м;

208. г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с кадастровым номером 
40:25:000005:1796 площадью 1013 кв.м;

209. г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с кадастровым номером 
40:25:000005:1799 площадью 1000 кв.м;

210. г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с кадастровым номером 
40:25:000005:1800 площадью 1000 кв.м;

211. г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с кадастровым номером 
40:25:000005:1802 площадью 1000 кв.м;

212. г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с кадастровым номером 
40:25:000005:1803 площадью 1000 кв.м;

213. г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с кадастровым номером 
40:25:000005:1804 площадью 1000 кв.м;

214. г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с кадастровым номером 
40:25:000005:1805 площадью 1000 кв.м;

215. г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с кадастровым номером 
40:25:000005:1806 площадью 1000 кв.м;

216. г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с кадастровым номером 
40:25:000005:1807 площадью 1384 кв.м;

217. г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с кадастровым номером 
40:25:000005:1808 площадью 1210 кв.м;

218. г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с кадастровым номером 
40:25:000005:1809 площадью 1500 кв.м;

219. г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с кадастровым номером 
40:25:000005:1810 площадью 1500 кв.м;

220. г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с кадастровым номером 
40:25:000005:1811 площадью 1160 кв.м;

221. г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с кадастровым номером 
40:25:000005:1812 площадью 1160 кв.м;

222. г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с кадастровым номером 
40:25:000005:1813 площадью 1000 кв.м;

223. г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с кадастровым номером 
40:25:000005:1638 площадью 1000 кв.м;

224. г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с кадастровым номером 
40:25:000005:1639 площадью 1289 кв.м;

225. г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с кадастровым номером 
40:25:000005:1640 площадью 1107 кв.м;

226. г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с кадастровым номером 
40:25:000005:1641 площадью 1160 кв.м;

227. г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с кадастровым номером 
40:25:000005:1642 площадью 1160 кв.м;

228. г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с кадастровым номером 
40:25:000005:1643 площадью 1160 кв.м;

229. г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с кадастровым номером 
40:25:000005:1644 площадью 1160 кв.м;

230. г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с кадастровым номером 
40:25:000005:1645 площадью 1000 кв.м;

231. г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с кадастровым номером 
40:25:000005:1646 площадью 1000 кв.м;

232. г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с кадастровым номером 
40:25:000005:1647 площадью 1160 кв.м;

233. г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с кадастровым номером 
40:25:000005:1648 площадью 1132 кв.м;

234. г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с кадастровым номером 
40:25:000005:1650 площадью 1464 кв.м;

235. г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с кадастровым номером 
40:25:000005:1651 площадью 1000 кв.м;

236. г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с кадастровым номером 
40:25:000005:1652 площадью 1000 кв.м;

237. г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с кадастровым номером 
40:25:000005:1659 площадью 1409 кв.м;

238. г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с кадастровым номером 
40:25:000005:1660 площадью 1493 кв.м;

239. г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с кадастровым номером 
40:25:000005:1666 площадью 1055 кв.м;

240. г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с кадастровым номером 
40:25:000005:1667 площадью 1206 кв.м;

241. г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с кадастровым номером 
40:25:000005:1668 площадью 1481 кв.м;

242. г.Калуга, д.Аргуново, участок 177 с кадастровым номером 
40:25:000005:1135 площадью 1197 кв.м;

243. г.Калуга, д.Аргуново, участок 178 с кадастровым номером 
40:25:000005:1136 площадью 1445 кв.м;

244. г.Калуга, д.Аргуново, участок 179 с кадастровым номером 
40:25:000005:1137 площадью 1103 кв.м;

245. г.Калуга, д.Аргуново, участок 180 с кадастровым номером 
40:25:000005:1138 площадью 1319 кв.м;

246. г.Калуга, д.Аргуново, участок 181 с кадастровым номером 
40:25:000005:1139 площадью 1072 кв.м;

247. г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с кадастровым номером 
40:25:000005:1142 площадью 1484 кв.м;

248. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1144 
площадью 1308 кв.м;

249. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1145 
площадью 1248 кв.м;

250. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1146 
площадью 1026 кв.м;

251. г.Калуга, д.Аргуново, участок 184 с кадастровым номером 
40:25:000005:1149 площадью 1135 кв.м;

252. г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с кадастровым номером 
40:25:000005:1150 площадью 1395 кв.м;

253. г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с кадастровым номером 
40:25:000005:1151 площадью 1395 кв.м;

254. г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с кадастровым номером 
40:25:000005:1152 площадью 1395 кв.м;

255. г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с кадастровым номером 
40:25:000005:1153 площадью 1395 кв.м;

256. г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с кадастровым номером 
40:25:000005:1158 площадью 1500 кв.м;

257. г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с кадастровым номером 
40:25:000005:1159 площадью 1500 кв.м;

258. г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с кадастровым номером 
40:25:000005:1164 площадью 1500 кв.м;

259. г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с кадастровым номером 
40:25:000005:1165 площадью 1500 кв.м;

260. г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с кадастровым номером 
40:25:000005:1166 площадью 1500 кв.м;

261. г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с кадастровым номером 
40:25:000005:1167 площадью 1500 кв.м;

262. г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с кадастровым номером 
40:25:000005:1168 площадью 1000 кв.м;

263. г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с кадастровым номером 
40:25:000005:1170 площадью 1500 кв.м;

264. г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с кадастровым номером 
40:25:000005:1172 площадью 1500 кв.м;

265. г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с кадастровым номером 
40:25:000005:1173 площадью 1500 кв.м;

266. г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с кадастровым номером 
40:25:000005:1174 площадью 1500 кв.м;

267. г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с кадастровым номером 
40:25:000005:1176 площадью 1500 кв.м;

268. г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с кадастровым номером 
40:25:000005:1177 площадью 1015 кв.м;

269. г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с кадастровым номером 
40:25:000005:1178 площадью 1032 кв.м;

270. г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с кадастровым номером 
40:25:000005:1181 площадью 1000 кв.м;

271. г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с кадастровым номером 
40:25:000005:1182 площадью 1304 кв.м;

272. г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с кадастровым номером 
40:25:000005:1183 площадью 1201 кв.м;

273. г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с кадастровым номером 
40:25:000005:1184 площадью 1000 кв.м;

274. г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с кадастровым номером 
40:25:000005:1186 площадью 1097 кв.м;

275. г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с кадастровым номером 
40:25:000005:1187 площадью 1098 кв.м;

276. г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с кадастровым номером 
40:25:000005:1189 площадью 1100 кв.м;

277. г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с кадастровым номером 
40:25:000005:1190 площадью 1320 кв.м;

278. г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с кадастровым номером 
40:25:000005:1191 площадью 1039 кв.м;

279. г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с кадастровым номером 
40:25:000005:1192 площадью 1000 кв.м;

280. г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с кадастровым номером 
40:25:000005:1193 площадью 1000 кв.м;

281. г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с кадастровым номером 
40:25:000005:1196 площадью 1100 кв.м;

282. г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с кадастровым номером 
40:25:000005:1197 площадью 1100 кв.м;

283. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1133 
площадью 1042 кв.м;

284. г.Калуга, д.Аргуново  с кадастровым номером 
40:25:000005:1130 площадью 1101 кв.м;

285. г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с кадастровым номером 
40:25:000005:1206 площадью 1500 кв.м;

286. г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с кадастровым номером 
40:25:000005:1208 площадью 1500 кв.м;

287. г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с кадастровым номером 
40:25:000005:1209 площадью 1500 кв.м;

288. г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с кадастровым номером 
40:25:000005:1210 площадью 1500 кв.м;

289. г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с кадастровым номером 
40:25:000005:1211 площадью 1500 кв.м;

290. г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с кадастровым номером 
40:25:000005:1232 площадью 1500 кв.м;

291. г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с кадастровым номером 
40:25:000005:1233 площадью 1500 кв.м;

292. г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с кадастровым номером 
40:25:000005:1234 площадью 1052 кв.м;

293. г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с кадастровым номером 
40:25:000005:1236 площадью 1500 кв.м;

294. г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с кадастровым номером 
40:25:000005:1237 площадью 1500 кв.м;

295. г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с кадастровым номером 
40:25:000005:1238 площадью 1500 кв.м;

296. г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с кадастровым номером 
40:25:000005:1239 площадью 1500 кв.м;

297. г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с кадастровым номером 
40:25:000005:1240 площадью 1414 кв.м;

298. г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с кадастровым номером 
40:25:000005:1241 площадью 1000 кв.м;

299. г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с кадастровым номером 
40:25:000005:1242 площадью 1013 кв.м;

300. г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с кадастровым номером 
40:25:000005:1243 площадью 1141 кв.м;

301. г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с кадастровым номером 
40:25:000005:1244 площадью 1000 кв.м;

302. г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с кадастровым номером 
40:25:000005:1213 площадью 1000 кв.м;

303. г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с кадастровым номером 
40:25:000005:1214 площадью 1230 кв.м;

304. г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с кадастровым номером 
40:25:000005:1215 площадью 1500 кв.м;

305. г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с кадастровым номером 
40:25:000005:1216 площадью 1500 кв.м;

306. г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с кадастровым номером 
40:25:000005:1217 площадью 1500 кв.м;

307. г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с кадастровым номером 
40:25:000005:1218 площадью 1500 кв.м;

308. г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с кадастровым номером 
40:25:000005:1219 площадью 1500 кв.м;
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309. г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с кадастровым номером 
40:25:000005:1222 площадью 1500 кв.м;

310. г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с кадастровым номером 
40:25:000005:1223 площадью 1500 кв.м;

311. г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с кадастровым номером 
40:25:000005:1224 площадью 1500 кв.м;

312. г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с кадастровым номером 
40:25:000005:1225 площадью 1500 кв.м;

313. г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с кадастровым номером 
40:25:000005:1226 площадью 1500 кв.м;

314. г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с кадастровым номером 
40:25:000005:1227 площадью 1414 кв.м;

315. г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с кадастровым номером 
40:25:000005:1228 площадью 1000 кв.м;

316. г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с кадастровым номером 
40:25:000005:1229 площадью 1005 кв.м;

317. г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с кадастровым номером 
40:25:000005:1230 площадью 1478 кв.м;

318. г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с кадастровым номером 
40:25:000005:1231 площадью 1031 кв.м;

319. г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с кадастровым номером 
40:25:000005:1245 площадью 1500 кв.м;

320. г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с кадастровым номером 
40:25:000005:1246 площадью 1500 кв.м;

321. г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с кадастровым номером 
40:25:000005:1247 площадью 1500 кв.м;

322. г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с кадастровым номером 
40:25:000005:1248 площадью 1003 кв.м;

323. г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с кадастровым номером 
40:25:000005:1249 площадью 1000 кв.м;

324. г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с кадастровым номером 
40:25:000005:1250 площадью 1449 кв.м;

325. г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с кадастровым номером 
40:25:000005:1251 площадью 1500 кв.м;

326. г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с кадастровым номером 
40:25:000005:1252 площадью 1501 кв.м;

327. г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с кадастровым номером 
40:25:000005:1253 площадью 1057 кв.м;

328. г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с кадастровым номером 
40:25:000005:1254 площадью 1499 кв.м;

329. г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с кадастровым номером 
40:25:000005:1255 площадью 1500 кв.м;

330. г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с кадастровым номером 
40:25:000005:1256 площадью 1006 кв.м;

331. г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с кадастровым номером 
40:25:000005:1257 площадью 1000 кв.м;

332. г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с кадастровым номером 
40:25:000005:1259 площадью 1397 кв.м;

333. г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с кадастровым номером 
40:25:000005:1260 площадью 1001 кв.м;

334. г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с кадастровым номером 
40:25:000005:1261 площадью 1000 кв.м;

335. г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с кадастровым номером 
40:25:000005:1262 площадью 1500 кв.м;

336. г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с кадастровым номером 
40:25:000005:1263 площадью 1500 кв.м;

337. г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с кадастровым номером 
40:25:000005:1264 площадью 1500 кв.м;

338. г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с кадастровым номером 
40:25:000005:1265 площадью 1487 кв.м;

339. г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с кадастровым номером 
40:25:000005:1266 площадью 1000 кв.м;

340. г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с кадастровым номером 
40:25:000005:1267 площадью 1500 кв.м;

341. г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с кадастровым номером 
40:25:000005:1268 площадью 1500 кв.м;

342. г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с кадастровым номером 
40:25:000005:1269 площадью 1040 кв.м;

343. г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с кадастровым номером 
40:25:000005:1270 площадью 1250 кв.м;

344. г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с кадастровым номером 
40:25:000005:1271 площадью 1250 кв.м;

345. г.Калуга, д.Аргуново, участок 307 с кадастровым номером 
40:25:000005:1272 площадью 1450 кв.м;

346. г.Калуга, д.Аргуново, участок 308 с кадастровым номером 
40:25:000005:1273 площадью 1001 кв.м;

347. г.Калуга, д.Аргуново, участок 309 с кадастровым номером 
40:25:000005:1274 площадью 1237 кв.м;

348. г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с кадастровым номером 
40:25:000005:1275 площадью 1050 кв.м;

349. г.Калуга, д.Аргуново, участок 311 с кадастровым номером 
40:25:000005:1276 площадью 1000 кв.м;

350. г.Калуга, д.Аргуново, участок 312 с кадастровым номером 
40:25:000005:1277 площадью 1500 кв.м;

351. г.Калуга, д.Аргуново, участок 313 с кадастровым номером 
40:25:000005:1278 площадью 1500 кв.м;

352. г.Калуга, д.Аргуново, участок 314 с кадастровым номером 
40:25:000005:1279 площадью 1500 кв.м;

353. г.Калуга, д.Аргуново, участок 315 с кадастровым номером 
40:25:000005:1280 площадью 1500 кв.м;

354. г.Калуга, д.Аргуново, участок 316 с кадастровым номером 
40:25:000005:1281 площадью 1002 кв.м;

355. г.Калуга, д.Аргуново, участок 317 с кадастровым номером 
40:25:000005:1282 площадью 1085 кв.м;

356. г.Калуга, д.Аргуново, участок 318 с кадастровым номером 
40:25:000005:1283 площадью 1300 кв.м;

357. г.Калуга, д.Аргуново, участок 320 с кадастровым номером 
40:25:000005:1285 площадью 1215 кв.м;

358. г.Калуга, д.Аргуново, участок 321 с кадастровым номером 
40:25:000005:1286 площадью 1305 кв.м;

359. г.Калуга, д.Аргуново, участок 322 с кадастровым номером 
40:25:000005:1287 площадью 1500 кв.м;

360. г.Калуга, д.Аргуново, участок 323 с кадастровым номером 
40:25:000005:1288 площадью 1480 кв.м;

361. г.Калуга, д.Аргуново, участок 324 с кадастровым номером 
40:25:000005:1289 площадью 1300 кв.м;

362. г.Калуга, д.Аргуново, участок 325 с кадастровым номером 
40:25:000005:1290 площадью 1500 кв.м;

363. г.Калуга, д.Аргуново, участок 326 с кадастровым номером 
40:25:000005:1291 площадью 1480 кв.м;

364. г.Калуга, д.Аргуново, участок 327 с кадастровым номером 
40:25:000005:1292 площадью 1500 кв.м;

365. г.Калуга, д.Аргуново, участок 328 с кадастровым номером 
40:25:000005:1293 площадью 1500 кв.м;

366. г.Калуга, д.Аргуново, участок 329 с кадастровым номером 
40:25:000005:1294 площадью 1500 кв.м;

367. г.Калуга, д.Аргуново, участок 330 с кадастровым номером 
40:25:000005:1295 площадью 1475 кв.м;

368. г.Калуга, д.Аргуново, участок 331 с кадастровым номером 
40:25:000005:1296 площадью 1475 кв.м;

369. г.Калуга, д.Аргуново, участок 332 с кадастровым номером 
40:25:000005:1297 площадью 1500 кв.м;

370. г.Калуга, д.Аргуново, участок 333 с кадастровым номером 
40:25:000005:1298 площадью 1500 кв.м;

371. г.Калуга, д.Аргуново, участок 334 с кадастровым номером 
40:25:000005:1299 площадью 1500 кв.м;

372. г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с кадастровым номером 
40:25:000005:1300 площадью 1500 кв.м;

373. г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с кадастровым номером 
40:25:000005:1307 площадью 1500 кв.м;

374. г.Калуга, д.Аргуново, участок 345 с кадастровым номером 
40:25:000005:1310 площадью 1475 кв.м;

375. г.Калуга, д.Аргуново, участок 347 с кадастровым номером 
40:25:000005:1312 площадью 1480 кв.м;

376. г.Калуга, д.Аргуново, участок 348 с кадастровым номером 
40:25:000005:1313 площадью 1300 кв.м;

377. г.Калуга, д.Аргуново, участок 350 с кадастровым номером 
40:25:000005:1315 площадью 1475 кв.м;

378. г.Калуга, д.Аргуново, участок 351 с кадастровым номером 
40:25:000005:1316 площадью 1459 кв.м;

379. г.Калуга, д.Аргуново, участок 352 с кадастровым номером 
40:25:000005:1317 площадью 1500 кв.м;

380. г.Калуга, д.Аргуново, участок 354 с кадастровым номером 
40:25:000005:1319 площадью 1500 кв.м;

381. г.Калуга, д.Аргуново, участок 356 с кадастровым номером 
40:25:000005:1321 площадью 1457 кв.м;

382. г.Калуга, д.Аргуново, участок 358 с кадастровым номером 
40:25:000005:1323 площадью 1500 кв.м;

383. г.Калуга, д.Аргуново, участок 361 с кадастровым номером 
40:25:000005:1326 площадью 1500 кв.м;

384. г.Калуга, д.Аргуново, участок 363 с кадастровым номером 
40:25:000005:1328 площадью 1460 кв.м;

385. г.Калуга, д.Аргуново, участок 364 с кадастровым номером 
40:25:000005:1329 площадью 1300 кв.м;

386. г.Калуга, д.Аргуново, участок 365 с кадастровым номером 
40:25:000005:1330 площадью 1291 кв.м;

387. г.Калуга, д.Аргуново, участок 366 с кадастровым номером 
40:25:000005:1331 площадью 1253 кв.м;

388. г.Калуга, д.Аргуново, участок 367 с кадастровым номером 
40:25:000005:1332 площадью 1131 кв.м;

389. г.Калуга, д.Аргуново, участок 368 с кадастровым номером 
40:25:000005:1333 площадью 1077 кв.м;

390. г.Калуга, д.Аргуново, участок 369 с кадастровым номером 
40:25:000005:1334 площадью 1000 кв.м;

391. г.Калуга, д.Аргуново, участок 370 с кадастровым номером 
40:25:000005:1335 площадью 1180 кв.м;

392. г.Калуга, д.Аргуново, участок 371 с кадастровым номером 
40:25:000005:1336 площадью 1043 кв.м;

393. г.Калуга, д.Аргуново, участок 374 с кадастровым номером 
40:25:000005:1339 площадью 1467 кв.м;

394. г.Калуга, д.Аргуново, участок 375 с кадастровым номером 
40:25:000005:1340 площадью 1008 кв.м;

395. г.Калуга, д.Аргуново, участок 376 с кадастровым номером 
40:25:000005:1341 площадью 1000 кв.м;

396. г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с кадастровым номером 
40:25:000005:1342 площадью 1331 кв.м;

397. г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с кадастровым номером 
40:25:000005:1343 площадью 1500 кв.м;

398. г.Калуга, д.Аргуново, участок 379 с кадастровым номером 
40:25:000005:1344 площадью 1500 кв.м;

399. г.Калуга, д.Аргуново, участок 380 с кадастровым номером 
40:25:000005:1345 площадью 1500 кв.м;

400. г.Калуга, д.Аргуново, участок 381 с кадастровым номером 
40:25:000005:1346 площадью 1500 кв.м;

401. г.Калуга, д.Аргуново, участок 382 с кадастровым номером 
40:25:000005:1347 площадью 1500 кв.м;

402. г.Калуга, д.Аргуново, участок 383 с кадастровым номером 
40:25:000005:1348 площадью 1500 кв.м;

403. г.Калуга, д.Аргуново, участок 384 с кадастровым номером 
40:25:000005:1349 площадью 1500 кв.м;

404. г.Калуга, д.Аргуново, участок 385 с кадастровым номером 
40:25:000005:1350 площадью 1500 кв.м;

405. г.Калуга, д.Аргуново, участок 386 с кадастровым номером 
40:25:000005:1351 площадью 1032 кв.м;

406. г.Калуга, д.Аргуново, участок 389 с кадастровым номером 
40:25:000005:1354 площадью 1003 кв.м;

407. г.Калуга, д.Аргуново, участок 394 с кадастровым номером 
40:25:000005:1359 площадью 1500 кв.м;

408. г.Калуга, д.Аргуново, участок 395 с кадастровым номером 
40:25:000005:1360 площадью 1255 кв.м; 

409. г.Калуга, д.Аргуново, участок 397 с кадастровым номером 
40:25:000005:1362 площадью 1473 кв.м.

В соответствии с п.1 ст.5 Закона Калужской области от 
26.04.2012 № 275-ОЗ  «О случаях и порядке бесплатного предо-
ставления в Калужской области земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей» заявление о согласии на 
предоставление земельного участка может быть подано (с 
указанием нумерации заявления в порядке приоритетности 
выбранных земельных участков) гражданином в отношении не 
более пяти земельных участков, включенных в один перечень 
земельных участков. 
Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете 
в целях бесплатного предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства,   с 09.01.2023 по 
07.02.2023 (включительно) вправе направить  заявления уста-
новленной формы о согласии на предоставление им земельного 
участка из опубликованного перечня земельных участков.
Сведения для заполнения заявлений о согласии на предоставле-
ние земельного участка содержатся в выше опубликованном 
перечне земельных участков. Консультации заявителей по во-
просу подачи заявлений  о согласии на предоставление земель-
ного участка осуществляются по телефонам: (4842) 70-11-69, 
71-36-15 согласно графику работы управления (понедельник-
четверг с 8.00-17.00, пятница - с 8.00-16.00, обеденный перерыв с 
13.00-14.00). 

Приложение 3
 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, гражданину или юридиче-
скому лицу в собственность бесплатно на территории 

муниципального  образования «Город Калуга»
В управление архитектуры, градостроительства                                                

и земельных отношений города Калуги __________                                           
(орган учета)                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ   о согласии на предоставление 
земельного участка  из перечня земельных участков

Я, _______________________________,  
   (Ф.И.О. заявителя)
_______________________ серия ________ N _____________
(вид документа, удостоверяющего личность) выдан 

______________________ «__» _______________,  
(кем и когда выдан)проживающий(ая) по адресу: Ка-

лужская область, _______________________________________
_________________________________________________, 

даю согласие на предоставление мне органом местно-
го самоуправления ___________________________________, 

(наименование городского (сельского) поселения) 
уполномоченным на распоряжение данным земель-

ным участком.
Кадастровый номер земельного участка  ________,
расположенный по адресу: Калужская область, ________

___________________________,
порядковый  N _______ в перечне земельных участ-

ков, опубликованном в газете» Калужская неделя» от 
___________________ N ______________________________.    

Настоящим  подтверждаю  свое  соответствие  требова-
ниям,  установленнымЗаконом Калужской области «О слу-
чаях и порядке бесплатного предоставления вКалужской  
области  земельных  участков  гражданам,  имеющим  
трех  и болеедетей»,  в  том  числе, что ранее мне, а также 
моему супругу (моей супруге)земельные  участки в соот-
ветствии с Законом Калужской области от 26.04.2012N  
275-ОЗ  «О  случаях  и  порядке  бесплатного  предо-
ставления в Калужскойобласти  земельных  участков  
гражданам,  имеющим  трех  и более детей» илиЗаконом  
Калужской  области  от  22.12.2004  N  3-ОЗ «О случаях бес-
платногопредоставления земельных участков»не предо-
ставлялись  ______________.    

подпись заявителя)
Указываю  почтовый  адрес,  номер  контактного теле-

фона и адрес электроннойпочты (последние - при нали-
чии), по которым осуществляется связь со мною:

___________________________________________   
адрес с указанием почтового индекса)
______________________________________________________ 
(номер контактного телефона, адрес электронной почты)
Подпись заявителя __________________________________
Ф.И.О. и должностьспециалиста, регистрирующего за-

явление _______ /_______/ (подпись)
Дата и время приема заявления «___» __ 20__ г. _ час. 

___ мин.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - началь-

ник управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 

Калуги______Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 12.01.2023.
Наименование проекта: Проект изменений в проект 

планировки территории и проект межевания территории 
в районе проезда Юрия Круглова.

Количество участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: 
№ 233 от 30.12.2022.

Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников обще-
ственных обсуждений: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: замеча-
ния отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту изменений 

в проект планировки территории и проект межевания 
территории в районе проезда Юрия Круглова проведе-
ны в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержден-
ного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту из-
менений в проект планировки территории и проект ме-
жевания территории в районе проезда Юрия Круглова 
состоявшимися;

- направить проект изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в районе 
проезда Юрия Круглова на утверждение.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах 
на земельные участки под  временными объектами (металлические 

гаражи, деревянные сараи) на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги, в соответствии с постановлением Городской Управы города Калу-
ги  от 20.10.2021 № 371-п, информирует собственников о необходимости пред-
ставления  правоустанавливающего документа на земельный участок для разме-
щения нестационарного объекта, расположенного по адресу: 

- г. Калуга, ул.Тепличная, район д.22а (около стадиона) - металлический контей-
нер (1 шт.).

2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел: 71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022                                                                                           № 473-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 31.03.2022 № 128-п «Об изменении существенных условий  
контрактов (договоров) в соответствии с частью 65.1 статьи 112 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013             

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», статьями 36, 43 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.03.2022 № 128-п «Об изменении существенных условий  контрактов (догово-
ров) в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее — постановление), 
изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Предусмотреть, что в отношении муниципальных контрактов (договоров), 
заключенных до 01.01.2024 (далее – контракты), по соглашению сторон допу-
скается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) 
цены за единицу товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 
статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»), и (или) порядка оплаты,  размера аванса (если контрактом пред-
усмотрены  выплата аванса), и (или) количества товара, объемов работ, услуг (да-
лее – существенные условия), если при исполнении такого контракта возникли 
не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.12.2022                                                                                             № 500-п
О внесении изменения в Порядок проведения общественного 

обсуждения проектов документов стратегического планирования 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденный 

постановлением Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 № 103-п
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок проведения общественного обсуждения проектов до-
кументов стратегического планирования муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
27.03.2018 № 103-п (далее – Порядок), следующие изменения:

Пункт 6 приложения к Порядку изложить в следующей редакции:  
«6. С целью организации и проведения общественного обсуждения уполномо-

ченный орган размещает на официальном сайте не позднее чем за 3 рабочих дня 
до начала общественного обсуждения уведомление о проведении общественно-
го обсуждения.

В уведомлении указываются:
1) наименование проекта документа стратегического планирования;
2) сведения о разработчике проекта документа стратегического планирования;
3) срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принима-

ются замечания и предложения по проекту документа стратегического планирова-
ния, а также информация о способах представления замечаний и предложений;

4) телефон и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи пред-
ложений и замечаний.

Одновременно с уведомлением на официальном сайте размещается проект 
документа стратегического планирования.

Уведомление о проведении общественного обсуждения уполномоченный 
орган может разместить посредством использования федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022                                                                                           № 503-п
О приостановлении выдачи разрешений в рамках предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с постановлением 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»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Указом  Президента Российской Федерации  от 
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», пунктом 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляе-
мых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 года № 756 «О введении военного положения на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской областей», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в целях исполнения протокола заседания оператив-
ного штаба Калужской области от 21.11.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить выдачу разрешений в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
11.09.2020     № 276-п «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиацион-
ных 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 при-
вязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Калу-
га», а также на посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах муници-
пального образования «Город Калуга», сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации» (далее - разрешение) до особого 
распоряжения.

2. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на выда-
чу разрешений в отношении воздушных судов, используемых органами государ-
ственной власти и подведомственными им организациями, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, организациями, выполняющими государственный оборонный 
заказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфра-
структуры, а также иными организациями по договору с органами государствен-
ной власти Калужской области, органами местного самоуправления и подведом-
ственными им организациями в рамках возложенных на них функций.

3. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги 
от 09.11.2022 № 404-п «О приостановлении действия постановления Городской 
Управы города Калуги от 11.09.2020 № 276-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией муниципально-
го образования «Город Калуга», а также на посадку (взлет) на площадки, распо-
ложенные в границах муниципального образования «Город Калуга», сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

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

Городской Голова  города Калуги  Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022                                                                                        № 502-п
О внесении изменения в постановление городской Управы Города 

Калуги от 16.09.2022 № 339-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Калужской области в муниципальном образовании 

«Город Калуга» и признании утратившим силу постановления Городской 
Управы города Калуги от 29.08.2014 № 297-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
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зации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 3 постановления Городской Управы Города Ка-
луги от 16.09.2022 № 339-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, докумен-
тов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Калужской области в муници-
пальном образовании «Город Калуга» и признании утратившим силу постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 29.08.2014 № 297-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город 
Калуга», заменив слова «вступает в силу с 01.01.2023» словами «вступает в силу с 
01.07.2023».

2. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

       ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022                                                                                       № 505-п
О приостановлении действия некоторых постановлений Городской 

Управы города Калуги в сфере организации парковочного пространства

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», в связи с проведением мероприятий, посвященных празд-
нованию Нового 2023 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить 31.12.2022 действие следующих постановлений Городской 
Управы города Калуги.

1.1. Постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п                     
«Об утверждении Правил пользования платными городскими парковками и раз-
мещения на них транспортных средств на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга».

1.2. Постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 147-п        
«Об утверждении Методики расчета размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения муниципального образова-
ния «Город Калуга».

1.3. Постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2014 № 184-п                       
«О размере платы за пользование на платной основе парковками (парковочны-
ми местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Калуга».

1.4. Постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2014 № 268-п                        
«Об утверждении Порядка оплаты за пользование парковками (парковочными 
местами), расположенными на территории муниципального образования «Город 
Калуга».

1.5. Постановление Городской Управы города Калуги от 13.03.2017 № 99-п                       
«Об утверждении Положения о реестре парковочных разрешений многодетных 
семей».

1.6. Постановление Городской Управы города Калуги от 12.10.2017 № 359-п                       
«Об утверждении мест расположения платных городских парковок на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга».

1.7. Постановление Городской Управы города Калуги от 18.04.2018 № 140-п                
«Об утверждении Положения о реестре парковочных разрешений Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов 
Славы».

1.8. Постановление Городской Управы города Калуги от 15.06.2020 № 175-п       
«Об утверждении Положения о реестре парковочных разрешений для электро-
мобилей - транспортных средств, приводимых в движение исключительно элек-
трическим двигателем и заряжаемых с помощью внешнего источника электро-
энергии».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства 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: 12.01.2023.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-

нировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п.

Количество участников общественных обсуждений: 1.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 1 от 10.01.2023.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

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

- протест против строительства планируемого дома на земельном участке, в 
отношении которого судом наложен запрет на совершение действий;

- возможное причинение вреда многоквартирному дому № 13 по ул.Генерала 
Попова, сети напорной хозяйственно-бытовой канализации.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: 

Учет представленных замечаний нецелесообразен в связи с тем, что:
- в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее 

— ГрК РФ) документация по планировке территории не является разрешитель-
ной документацией для строительства какого-либо объекта, разрешение на стро-
ительство выдается в соответствии со ст. 51 ГрК РФ, в том числе при наличии по-
ложительного заключение экспертизы проектной документации. Согласно ст. 49 
ГрК РФ экспертиза проводится в отношении проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза про-
ектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых пред-
полагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 
морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в границах 
особо охраняемых природных территорий, в границах Байкальской природной 
территории и в Арктической зоне Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, уста-
новления границ зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства. Экспертиза документации по планировке территории не проводится;

- судом наложен запрет на совершение регистрационных действий с земель-
ным участком с кадастровым номером 40:26:000385:2736, в отношении которого 
заключен договор о комплексном развитии территории. Разработка и утвержде-
ние документации по планировке территории не является регистрационным дей-
ствием в отношении земельного участка. Сроки реализации строительства в силу 
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации документацией 
по планировке территории не устанавливаются. Проекты планировки террито-
рии утверждены на неопределенный срок и являются документом, определяю-
щим перспективы развития планируемой территории;

- в представленной на общественные обсуждения документации по планиров-
ке территории предусмотрена перекладка сети напорной хозяйственно-бытовой 
канализации и силового кабеля 10 кВ с выносом из зоны планируемого размеще-
ния жилого дома на территорию общего пользования.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по документации по внесению изменений в про-

ект планировки территории Правобережного района, утвержденный постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, 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 документации по внесению изменений в 
проект планировки территории Правобережного района, утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, состоявшимися;

- направить документацию по внесению изменений в проект планировки тер-
ритории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, на утверждение.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги 
от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях пред-
лагает Вам в течение 14 суток после даты опубликования данного уведомления   
своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспорт-
ное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указан-
ным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  феврале 2023 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город 

Калуга»  и находящегося без перемещения более 10 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный 
номер

Ленинский округ

1 Пл. Победы, д. 1
Шевроле Лачетти
золотистого цвета

Е948ТМ40

2 Пл.Победы, д. 5 Волга фиолетового цвета отсутствует

3 ул.Сиреневый бульвар, д. 2
неустановленной марки
черного (после ДТП)

отсутствует

Московский округ

4 ул. Московская. д. 211
Шевроле Лачетти 
черного цвета

Н919ВО40

5 ул.Литейная, д.15 Мерседес темно-серого 
цвета отсутствует

  Октябрьский округ

6 Грабцевское шоссе, д. 116 
к.1 ВАЗ красного цвета У582СК48

7 Грабцевское шоссе, д. 132 ВАЗ  серебристого цвета К642РЕ71

8 Грабцевское шоссе, д. 156а Опель серебристого цвета Е308ЕВ777

9 Грабцевское шоссе, д. 158 Форд синего цвета М812ОТ71

10 ул. Маяковского, д. 51 ВАЗ серебристого цвета Х697ММ67
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И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 
году» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка:

- площадью 420 кв.м для ведения садоводства, находящегося в государствен-
ной собственности. Местоположение: Калужская область, г.Калуга, ул.Адмирала 
Унковского.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение десяти дней с момента опубликования настоящей инфор-
мации вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114, лично, через представителя, по почте, с 
помощью портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.
gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 10 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.425, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, 
тел. (4842) 71-36-11.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.12.2022                                                                                                              №498-п
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии со 
статьями 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», постанов-
лением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п «Об управлении 
городского хозяйства города Калуги», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
Городской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги   от 
29.12.2022 № 498-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования «Город Калуга»  
(далее – муниципальная услуга).

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физи-
ческие и (или) юридические лица либо их представители, действующие на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (далее – заявитель), на которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации лежит обязанность по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется отделом экологии и реализации целевых программ комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги, расположенным по 
адресу: 248000, город Калуга, улица Воробьевская, дом № 5, кабинет 106. Теле-
фон: 70-15-45. Адрес электронной почты управления городского хозяйства горо-
да Калуги: kommunal@kaluga-gov.ru. Официальный сайт Городской Управы города 
Калуги: www.kaluga-gov.ru.

Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется управлением городского хозяйства города Калуги в соответствии со сле-
дующим графиком: понедельник - четверг - 08.00 - 17.15; пятница - 08.00 - 16.00; 
время перерыва - 13.00 - 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни, по адресу: 
ул. Воробьевская, дом № 3, кабинет 105. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предостав-
ляется специалистами отдела экологии и реализации целевых программ коми-
тета по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги, ответ-
ственными за предоставление муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, образец 
формы заявки, информация о часах приема заявителей размещаются на инфор-
мационном стенде управления городского хозяйства города Калуги (далее - Ин-
формационный стенд), расположенном в здании по адресу: 248600, город Калуга, 
улица Воробьевская, дом № 3, в сети Интернет на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Оказание услуг» (да-
лее - Сайт); в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал го-
суслуг) и (или) региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее -  регио-
нальный портал государственных услуг).

На Портале госуслуг, региональном портале государственных услуг, а также на 
Сайте размещена следующая информация:

1) расписание работы управления городского хозяйства города Калуги;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так-
же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставле-

ния документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги;

6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

8) форма заявки, используемая при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

на Портале госуслуг, региональном портале государственных услуг и на Сайте 
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предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к данной информации осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

2.    Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Согласование создания ме-

ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования «Город Калуга».

 Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом Го-
родской Управы города Калуги - управлением городского хозяйства города Калу-
ги (далее – Управление). 

2.2. Управление не вправе требовать от заявителя:
2.2.1. Предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

2.2.2. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и связанных с  обращением в иные орга-
ны и организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237. 

2.2.3. Представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе.

2.2.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе Управления в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявки о предо-
ставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявке о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) специалиста управления при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя управления уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

д) предоставление на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами;

е) иные случаи, предусмотренные законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- распоряжение заместителя Городского Головы – начальника управления 

городского хозяйства города Калуги о согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов;

- распоряжение заместителя Городского Головы – начальника управления 
городского хозяйства города Калуги об отказе в согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов (в случае наличия осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в 
пункте 2.10 настоящего регламента). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- 10 календарных дней с даты поступления (регистрации) заявки в Управле-

ние;
- 20 календарных дней в случае направления запроса в Управление Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Калужской области (по решению Управления).

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»;
4) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения»;
5) постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 

«Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра;

6) Устав муниципального образования «Город Калуга»;
7) Положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержден-

ное постановлением Городского Головы г. Калуги от 07.07.2005 № 209-п.
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услу-

ги:
2.6.1. Документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- заявка на согласование создания места (площадки) накопления ТКО по фор-

ме согласно приложению к настоящему регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или 

физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- схема размещения места (площадки) накопления ТКО, отражающую данные 

о планируемом нахождении места (площадки) накопления ТКО на карте муници-
пального образования «Город Калуга» в масштабе не более 1:2000;

- согласие на обработку персональных данных (в случае обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги физического лица);

- копии учредительных документов юридического лица, документы, подтверж-
дающие полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, в случае обращения юридических лиц.

2.7. Документ, необходимый для предоставления муниципальной услуги, за-
прашиваемый с использованием системы межведомственного взаимодействия:

- санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности (невозможности) 
создания места (площадки) накопления ТКО (запрашивается в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области) (далее - Заключение).

Заявитель  вправе  представить  указанное  заключение  по  собственной ини-
циативе.2.8. Основания  для  отказа  в  приеме  документов, необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги:
- подача документов лицом, не уполномоченным на подачу заявления на пре-

доставление муниципальной услуги;
- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 настоя-

щего регламента;
 - в заявке и прилагаемых к ней документах имеются исправления, серьезные 

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.
1) несоответствие заявки установленной форме; 
2) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям законо-

дательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, уста-
навливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на предо-

ставление муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявки на предоставление муниципальной услуги не 
должен превышать 1 календарный день с момента ее поступления.

2.14. Требования к месту предоставления муниципальной услуги:
2.14.1. Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предостав-

ление муниципальной услуги, оборудованы компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предостав-
ление муниципальной услуги в полном объеме.

2.14.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами по предоставлению муниципальной ус-
луги, оборудованы информационными стендами с образцами заполнения запро-
сов и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.14.3. Места для заполнения заявок оборудованы столами, стульями и обе-
спечены бланками заявок, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания 
в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками). Места ожидания соответствуют 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы 
специалистов.

2.14.4. В Управлении созданы условия для обслуживания инвалидов: вход в 
здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, обо-
рудован пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.14.5. На территории, прилегающей к месторасположению Управления, име-
ются места для парковки, в том числе для автотранспорта инвалидов. Доступ за-
явителей к парковочным местам является бесплатным.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления му-

ниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля заявителей, направивших свои замечания и предложения об усовер-

шенствовании порядка предоставления муниципальной услуги посредством ис-
пользования информационной системы обеспечения обратной связи (% от обще-
го числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в про-
цессе предоставления муниципальной услуги - 2.

2.15.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15.3.  Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услу-

ги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru);
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения
 3.1. Состав административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги:
- прием, первичная проверка и регистрация заявки о предоставлении муници-

пальной услуги и прилагаемых к ней документов;
- рассмотрение заявки о предоставлении муниципальной услуги и прилага-
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емых к ней документов, подготовка решения о согласовании создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов или решения об отка-
зе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов;

- выдача или направление заявителю решения о согласовании создания ме-
ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или решения об 
отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов.

 3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявки на предоставле-
ние муниципальной услуги.

 Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление письменной заявки на предоставление услуги в документационно-
контрольный отдел Управления по почте или посредством личного обращения 
заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

 Заявка от физических, юридических лиц либо их представителей на 
предоставление муниципальной услуги принимается по форме в соответствии 
с приложением к настоящему регламенту.

Заявка заполняется ручным способом (чернилами или пастой синего или 
черного цвета) или машинописным способом. В случае если заявка заполнена 
машинописным способом, заявитель дополнительно в нижней части заявки 
разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и 
отчество (полностью).

Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания докумен-
та, должны быть обозначены хотя бы один раз словами.

Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических лиц), наи-
менование, юридический адрес (для юридических лиц) должны быть написаны 
полностью.

Заявка заполняется на русском языке.
Заявка вручается специалисту документационно-контрольного отдела Управ-

ления, ответственному за прием и регистрацию документов.
При регистрации заявки проверяются наличие, состав исходных данных, 

представляемых заявителем, необходимых для получения муниципальной ус-
луги.

Датой обращения и представления документов является день получения до-
кументов специалистом, осуществляющим прием граждан и представителей 
организаций.

Уполномоченный специалист документационно-контрольного отдела Управ-
ления, ответственный за прием документов:

- устанавливает предмет обращения;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

заявителя действовать от его имени, полномочия представителя юридического 
лица действовать от имени юридического лица;

- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего регламента;

- проверяет соответствие представленных документов установленным тре-
бованиям, удостоверяясь, что:

а) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц 
- без сокращений, с указанием их мест нахождения;

б) фамилия, имя, отчество, адреса места жительства (для физических лиц), 
наименование, юридический адрес (для юридических лиц) написаны полно-
стью;

в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений;

г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот-

ветствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем 
регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема заявки, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. Повторный прием 
документов осуществляется только после устранения всех замечаний.

- формирует комплект документов и направляет заместителю Городского 
Головы - начальнику управления городского хозяйства города Калуги для рас-
смотрения и визирования;

- выдает заявителю или уполномоченному представителю заявителя распис-
ку в получении документов.

На рассмотренную заместителем Городского Головы - начальником управ-
ления городского хозяйства города Калуги заявку накладывается проект резо-
люции, и заявка направляется для исполнения специалисту отдела экологии и 
реализации целевых программ комитета по благоустройству Управления.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация и 
передача заявки специалисту отдела экологии и реализации целевых программ 
комитета по благоустройству Управления.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административ-
ной процедуры - 3 календарных дня.

3.3. Рассмотрение заявки о предоставлении муниципальной услуги, принятие 
решения о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО либо об 
отказе в таком согласовании в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние заявки и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
в отдел экологии и реализации целевых программ комитета по благоустрой-
ству Управления.

Специалист отдела экологии и реализации целевых программ комитета по 
благоустройству Управления со дня получения заявки о предоставлении муни-
ципальной услуги:

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги;

2) осуществляет рассмотрение заявки и прилагаемых заявителем докумен-
тов на предмет возможности принятия решения в срок не позднее 3 календар-
ных дней с момента регистрации заявки:

- о предоставлении муниципальной услуги в случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 
настоящего регламента;

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае наличия осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.10 настоящего регламента;

В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения к местам (площадкам) накопления ТКО специалист отдела 

экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству Управле-
ния направляет по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Калужской области  межведомственный 
запрос, указанный в пункте 2.7 настоящего регламента. 

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоя-
щего

регламента, по собственной инициативе, межведомственный запрос не направ-
ляется.

Межведомственное взаимодействие может осуществляется на бумажном носи-
теле:

- при невозможности осуществления межведомственного взаимодействия в 
электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной 
форме;

- при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носи-
теле при направлении межведомственного запроса.

По запросу управления Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, под-
готавливает заключение и направляет его в уполномоченный орган в максимально 
короткий возможный срок со дня поступления запроса.

В случае направления межведомственного запроса срок рассмотрения заявки 
может быть увеличен по решению Управления до 20 календарных дней, при этом 
заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения на-
правляется соответствующее уведомление.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела экологии и реализации целевых программ комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги подготавливает проект 
распоряжения Заместителя Городского Головы – начальника управления городско-
го хозяйства города Калуги об отказе в согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО.

Проект распоряжения об отказе в предоставлении муниципальной услуги со-
гласовывается и подписывается уполномоченными должностными лицами управ-
ления городского хозяйства города Калуги. Согласованный проект распоряжения 
заместителя Городского Головы – начальника управления городского хозяйства 
города Калуги подписывается заместителем Городского Головы – начальником 
управления городского хозяйства города Калуги.

Отказ в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО  может быть 
оспорен заявителем в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего регла-
мента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего регламента, и  соответствия места 
(площадки) ТКО требованиям законодательства Российской Федерации в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодатель-
ства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
ТКО, специалист отдела экологии и реализации целевых программ комитета по 
благоустройству Управления городского хозяйства города Калуги подготавливает 
проект распоряжения заместителя Городского Головы – начальника управления 
городского хозяйства города Калуги о согласовании создания места (площадки) на-
копления ТКО.

Подготовленный проект распоряжения заместителя Городского Головы – на-
чальника управления городского хозяйства города Калуги о согласовании создания 
места (площадки) накопления ТКО поступает на согласование должностным лицам 
Управления. Согласованный проект распоряжения заместителя Городского Голо-
вы – начальника управления городского хозяйства города Калуги подписывается 
заместителем Городского Головы – начальником управления городского хозяйства 
города Калуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 
распоряжения заместителя Городского Головы – начальника управления городско-
го хозяйства города Калуги о предоставлении муниципальной услуги или отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Результат выполнения данной административной процедуры совпадает с нача-
лом следующей административной процедуры.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной 
процедуры - 8 календарных дней. 

В случае увеличения срока рассмотрения заявки максимальный срок выполне-
ния действий в рамках административной процедуры увеличивается до 18 кален-
дарных дней.

 3.4. Выдача или направление заявителю решения о согласовании создания ме-
ста (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или решения об отка-
зе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

      По выбору заявителя выдача распоряжения о согласовании или отказе в 
создании места (площадки) накопления ТКО осуществляется уполномоченным 
специалистом документационно-контрольного отдела Управления на бумажном 
носителе в Управлении с предварительным приглашением заявителя по телефону 
или направляется по почте (посредством ФГУП «Почта России»).

Результатом выполнения данной административной процедуры является вы-
дача (или направление) заявителю распоряжения заместителя Городского Головы 
– начальника управления городского хозяйства города Калуги о предоставлении 
муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной 
процедуры – 1 календарный день со дня принятия решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

3.5.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе представить 
в Управление непосредственно, направить почтовым отправлением подписанное 
заявителем заявление в произвольной форме о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и (или) 
ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация заявления о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в день его поступления в Управление.

3.5.2. В течение 5 календарных дней со дня регистрации в Управлении заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, ответственный специалист отдела экологии и 
реализации целевых программ комитета по благоустройству Управления проводит 
проверку информации, содержащейся в письме, на предмет подтверждения нали-
чия опечаток и (или) ошибок в выданных заявителю документах.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок в документах специалист отдела 
экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству Управле-
ния подготавливает и направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
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нием о вручении заявителю исправленный документ.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах специалист отдела 

экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству Управ-
ления направляет уведомление заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок.

4. Формы контроля за исполнением настоящего регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настояще-

го регламента и иных нормативных правовых актов осуществляется начальни-
ком Управления либо уполномоченными им лицами.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
реже одного раза в два года в соответствии с планом проведения проверок.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся 
по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а так-
же в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной 
внеплановой проверки. 

Специалисты отдела экологии и реализации целевых программ комитета 
по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги несут пер-
сональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 
заявок и представления информации, достоверность и полноту сведений, пред-
ставляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги.

4.3. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять 
контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципаль-
ными служащими органов Городской Управы города Калуги положений админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга».

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) управления городского хозяйства города Калуги, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) управления городского хозяйства города Калуги, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих.

 5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

а) нарушение срока регистрации заявки заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ Управления или его должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Городскую Управу города Калуги, управление городского хозяйства 
города Калуги. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством Портала госуслуг (раздел «Досудебное обжалование» https://
do.gosuslugi.ru).

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих 
случаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления городского 
хозяйства города Калуги, заместителя Городского Головы - начальника управле-
ния городского хозяйства города Калуги и муниципальных служащих.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих 
Управления может быть подана также в управление городского хозяйства горо-
да Калуги.

Жалоба на решения действия (бездействие) Управления, заместителя Город-
ского Головы - начальника управления городского хозяйства города Калуги рас-
сматривается Городским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих 
управления городского хозяйства города Калуги рассматривается заместителем 
Городского Головы - начальником управления городского хозяйства города Ка-
луги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, 

Управления, его должностных лиц и муниципальных служащих установлены 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об ут-
верждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия 
(бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы горо-
да Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы 
города Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги».

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Городской 
Управы города Калуги, в адрес электронной почты управления городского хозяй-
ства города Калуги, Портала госуслуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3.1. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - управления городского хозяйства города Калуги; его 

должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, 
а также их должностных лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) управления городского хозяйства города Калуги, а также 
его должностных лиц и муниципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представле-
ны в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.3.2. Жалоба, поступившая в управление городского хозяйства города Ка-
луги, Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати календарных дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
управления, а также их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти календарных 
дней со дня ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сроков 
рассмотрения жалобы не установлены Правительством Российской Федерации.

5.3.3. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, 
управление городского хозяйства города Калуги принимают одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных управлением городского хозяйства города Калуги 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга», а также в иных фор-
мах;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-

стоящем подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в настоящем подпункте, дается информация о действиях, 
осуществляемых управлением городского хозяйства города Калуги, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, Сай-
те в Портале госуслуг и региональном портале государственных услуг а также 
может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Приложение к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Согласование создания места

 (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

                                                            Заместителю Городского Головы –
                                                             начальнику управления городского хозяйства

                            города Калуги  г. Калуга, ул. Воробьевская, д.3
  

ЗАЯВКА на согласование создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального образования «Город Калуга»:

1. Данные о планируемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес: ______________________________________________________________.
1.2. Географические координаты: ___________________________________________.
1.3. Кадастровый номер земельного участ-

ка___________________________________.
2. Данные о технических характеристиках планируемого места (площадки) 

накопления ТКО:
2.1. Площадь: ___________________________________________________________.
2.2. Покрытие: ___________________________________________________________.
2.3. Ограждение______________________тип_________________________________.
2.4. Количество планируемых к размещению контейнеров и/или бункеров с 

указанием их обьема: ________________________________________________________.
3. Данные о лице, планирующем разместить место (площадку) накопления 

ТКО:
3.1. Для юридических лиц:
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- полное наименование: ___________________________________________________.
- ОГРН: _________________________________________________________________.
- фактический адрес: ______________________________________________________.
3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О.: ________________________________________________________________.
- ОГРН ИП: _____________________________________________________________.
- адрес регистрации по месту жительства: __________________________________.
3.3. Для физических лиц:
- Ф.И.О.: ________________________________________________________________.
- серия, номер, когда и кем выдан паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность:_____________________________________________________________________.
- адрес регистрации по месту жительства: __________________________________.
- контактные данные: _____________________________________________________.
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые плани-

руется складировать в соответствующем месте (на соответствующей площадке) 
накопления ТКО, - сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) муниципального образования «Го-
род Калуга», при осуществлении деятельности на которых у физических и юриди-
ческих лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем 
месте (на площадке) накопления ТКО: __________________________________________
____________________________________.

К заявке прилагается схема размещения места (площадки) накопления ТКО на 
карте муниципального образования «Город Калуга» (масштаб не более 1:2000).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» подтверждаю согласие на обработку персональных данных, указан-
ных в заявке.

«____» _________ 20___г.      _________________/_______________/                                                                                                               
                      (подпись)                      (Ф.И.О.)

Способ получения уведомлений:
по телефону: ____________________________________________________;
на адрес электронной почты: ______________________________________________.
Способ получения решения:
лично в управлении городского хозяйства города Калуги_____________________;
почтовым отправлением по адресу: _________________________________________;
на адрес электронной почты: _______________________________________________.

«____»_________ 20___г.         _____________/_______________/      (подпись)                       
(Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022                                                                                          № 499-п
О проведении конкурса на соискание премий Городской Управы города 
Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополнительного 

образования в сфере искусств города Калуги за достижения в 
педагогической деятельности

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 36, 38, 
43 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях поощрения пре-
подавателей муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги за достижения в педагогической деятельности, а также 
повышения мотивации к  профессиональному росту ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить конкурс на соискание премий Городской Управы города Калуги 
преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги за достижения в педагогической деятельности.

2. Утвердить Положение о конкурсе на соискание премий Городской Управы 
города Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств города Калуги за достижения в педагогической де-
ятельности (приложение).

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постанов-
ления, производить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» по управлению культуры города 
Калуги.

4. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги 
от 07.10.2011 № 229-п «Об учреждении городского конкурса «И мастерство, и 
вдохновенье!» на присвоение звания «Лучший преподаватель детской школы ис-
кусств города Калуги».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние культуры города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

   Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги   от  
29.12.2022 № 499-п

Положение о конкурсе на соискание премий Городской Управы города Калуги 
преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования 

в сфере искусств города Калуги за достижения в педагогической деятельности
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе на соискание премий Городской Управы города 

Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в сфере искусств города Калуги за достижения в педагогической 
деятельности (далее – Положение) определяет цели и задачи, общий порядок 
организации, проведения и подведения итогов конкурса на соискание премий 
Городской Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере искусств города Калуги за достижения в 
педагогической деятельности (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях поощрения преподавателей муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги за 
достижения в педагогической деятельности.

1.3. Основными задачами конкурса являются: повышение мотивации препо-
давателей муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги к профессиональному росту, творческому подходу к про-

фессии, стимул к поиску новых форм в работе с обучающимися.
1.4. Конкурс проводится заочно каждые три года, начиная с 2023 года, с июня 

по октябрь. Проведение конкурса объявляется правовым актом Городской Упра-
вы города Калуги в апреле-мае года, в котором объявлено проведение конкурса. 

1.5. Премии присуждаются по итогам оценки представленных на конкурс ма-
териалов, подтверждающих достижения в педагогической деятельности за три 
предыдущих учебных года.

1.6. Размер каждой премии, вручаемой победителю конкурса, – 17 000 рублей. 
Количество вручаемых премий – 5. Премии носят персональный характер, вруча-
ются победителям конкурса в виде единовременной выплаты.

1.7. Преподаватель, получивший премию, имеет право повторно участвовать 
в конкурсе не ранее чем через 4 года. Исчисление 4-летнего срока начинается с 1 
января года, следующего за годом участия преподавателя в конкурсе.

1.8. Учредителем конкурса является Городская Управа города Калуги. Органи-
затором конкурса является управление культуры города Калуги (далее – управ-
ление).

Организатор конкурса направляет на официальный адрес электронной почты  
муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств 
города Калуги информацию об условиях и сроках проведения конкурса на осно-
вании правового акта  Городской Управы города Калуги.

1.9. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются.
2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются преподаватели муниципальных уч-

реждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги,  под-
ведомственных управлению культуры города Калуги  (далее - образовательные 
организации).

2.2. Выдвигаемые кандидатуры преподавателей должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

– стаж работы преподавателя – не менее 3 лет;
– преподаватель не занимает должности административно-управленческого 

персонала;
– образовательная организация является основным местом работы препода-

вателя.
3. Организационный комитет конкурса
3.1. Для организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается постановлением 
Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.

3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную 
работу, формирует и доводит до сведения образовательных организаций Поло-
жение о конкурсе, принимает замечания, вопросы, предложения по организации 
конкурса, проводит организационно-техническое обеспечение деятельности экс-
пертной комиссии конкурса.

4.  Экспертная комиссия конкурса
4.1. Для определения победителей конкурса создается экспертная комиссия 

конкурса, состав которой утверждается постановлением Городской Управы горо-
да Калуги, носящим индивидуальный характер.

В экспертную комиссию конкурса могут входить сотрудники управления куль-
туры города Калуги,  руководители муниципальных учреждений дополнительно-
го образования в сфере искусств города Калуги, подведомственных управлению 
культуры города Калуги, представители административно-управленческого пер-
сонала профессиональных образовательных организаций (училищ, колледжей), 
преподаватели, участвующие в реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования в области искусств, сотрудники областного 
учебно-методического центра образования в сфере культуры и искусства, заслу-
женные деятели культуры и искусства.  

Члены экспертной комиссии, не являющиеся работниками муниципальных 
учреждений, включаются в состав экспертной комиссии по согласованию с ними. 

4.2. До начала конкурса проводится инструктивно-методическое совещание 
экспертной комиссии, на котором обсуждаются процедура оценивания материа-
лов, представленных на конкурс,  организационно-технические вопросы.

5.  Порядок проведения конкурса
5.1. Для участия преподавателей в конкурсе образовательные организации в 

срок до 20 июня года, в котором объявлено проведение конкурса, направляют 
в оргкомитет конкурса на адрес электронной почты: uk@kaluga-gov.ru электрон-
ное письмо, содержащее ссылку на пакет(ы) документов участника(ов) конкурса, 
размещенный(ые) в облачном хранилище в сети Интернет, в соответствии с тре-
бованиями пункта 6 настоящего Положения. В случае выдвижения образователь-
ной организацией нескольких соискателей, документы на каждого из них раз-
мещаются в облачном хранилище отдельной папкой. Название папки в облачном 
хранилище: «Премия ГУ_ [фамилия кандидата]».

Документы, поступившие позднее указанного срока, оргкомитетом не принимаются.
5.2. Экспертная комиссия конкурса проводит экспертизу материалов, пред-

ставленных на конкурс, в соответствии со следующими критериями:
а)  наличие и использование авторских методических материалов (далее - А);
б) наличие у преподавателя обучающихся, имеющих высокие результаты обу-

чения (лауреаты и дипломанты городских, областных, региональных, всероссий-
ских и международных конкурсов, стипендиаты различных уровней, учащиеся и 
коллективы, занесенные на Детскую доску почета муниципального образования 
«Город Калуга», участники городских мероприятий, участники проектов ГАУК КО 
«Калужская областная филармония» и МБУК «Калужский дом музыки»,  участни-
ки школы «Открытие» ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж 
им. С.И.Танеева», выпускники, продолжившие обучение на более высоком уров-
не образования в области искусств и др.) (далее - Б);

в)  наличие опыта личного участия преподавателя в качестве исполнителя в 
концертных программах, в выставках художественных работ, в проведении ма-
стер-классов, в проведении открытых уроков и др. (далее - В);

г) умение конкурсанта применять при проведении открытого урока педагоги-
ческие знания, навыки и методические приемы (знание предмета, построение 
урока, формы взаимодействия с обучающимися, достижение ожидаемого ре-
зультата) в соответствии с заявленными целями урока, проявлять творческий, 
личностно–ориентированный подход к развитию способностей обучающегося 
(обучающихся) (далее - Г).

5.3. Каждый из указанных критериев оценивается до 10 баллов. Максималь-
ный балл - 10. Начисленные баллы суммируются.

Максимально возможная положительная оценка, поставленная участнику кон-
курса членом экспертной комиссии по всем критериям, – 40 баллов.

5.4. На основании выставленных баллов экспертная комиссия формирует ре-
зультаты в виде рейтинговой таблицы преподавателей, участвующих в конкурсе 
(приложение 5 к настоящему Положению).

5.5. Победителями конкурса признаются соискатели (не более 5), набравшие 
наибольшее количество баллов (не менее 25), и, соответственно, занимающие 
1-5 строки рейтинговой таблицы преподавателей.

5.6. Если представленные на конкурс материалы нескольких участников на-
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брали по итогам экспертизы равное количество баллов, экспертная комиссия 
принимает решение о победителе среди данных участников конкурса открытым 
голосованием, большинством голосов.

5.7. Если соискатели с равным количеством баллов (не менее 25) занимают 5 
и 6 строки рейтинговой таблицы преподавателей, экспертная комиссия имеет 
право увеличить количество победителей до 6 человек и принять решение о 
разделении одной денежной премии (поровну) между двумя соискателями, что 
отражается в протоколе работы экспертной комиссии конкурса (приложение 7 к 
настоящему Положению).

5.8. По решению экспертной комиссии могут быть присуждены специальные 
дипломы, без денежных премий.

5.9. Результатом работы члена экспертной комиссии является заполненный 
и подписанный протокол работы члена экспертной комиссии конкурса (прило-
жение 6 к настоящему Положению), где указываются баллы, полученные всеми 
участниками конкурса по итогам экспертизы материалов, представленных на 
конкурс.

5.10. Результатом работы экспертной комиссии конкурса является заполнен-
ный и подписанный всеми членами экспертной комиссии, принимающими уча-
стие в заседании, протокол (приложение 7 к настоящему Положению), где указы-
ваются баллы, полученные всеми участниками конкурса по итогам экспертизы 
материалов и видеозаписи открытого урока, выделяются победители конкурса и 
участники конкурса, отмеченные специальными дипломами.

5.11. Решение экспертной комиссии считается правомочным, если на его засе-
дании присутствовало не менее ¾ состава экспертной комиссии.

5.12. Список победителей конкурса утверждается постановлением Городской 
Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер, на основании прото-
кола экспертной комиссии конкурса (приложение 7 к настоящему Положению).

5.13. Информация об итогах конкурса размещается не ранее 05 октября года, в 
котором объявлено проведение конкурса, на официальной странице управления 
культуры города Калуги в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/uprkult.

6. Требования к пакету документов, представленных на конкурс
6.1.  На каждого соискателя образовательной организацией формируется отдель-

ный пакет документов и размещается в облачном хранилище в сети Интернет.
6.2. Пакет документов содержит:
1) сопроводительное письмо (приложение 1 к настоящему Положению, скани-

рованная копия в формате pdf);
2) аналитическую справку, заверенную руководителем образовательной 

организации, содержащую информацию о профессиональных достижениях пре-
подавателя (приложение 2 к настоящему Положению, сканированная копия в 
формате pdf);

3) план открытого урока (в формате doc);
4)  видеозапись открытого урока  (в формате avi или mp4);
5) согласие преподавателя на обработку персональных данных (приложение 3 

к настоящему Положению, сканированная копия в формате pdf);
6) регистрационный лист (приложение 4 к настоящему Положению, в формате xls);
7) копии документов, подтверждающие профессиональные достижения пре-

подавателя, указанные в аналитической справке (в формате pdf);
8) другие материалы по желанию соискателя, подтверждающие его професси-

ональные достижения.
6.3. Руководитель образовательной организации несет ответственность за до-

стоверность и полноту представленных в документах сведений о соискателе.
6.4. Ссылка на документы соискателя, размещенная в облачном хранилище в 

сети Интернет и указанная в сопроводительном письме и регистрационном ли-
сте, должна быть активной до окончания конкурса.

7. Требования к видеозаписи открытого урока
7.1. Продолжительность видеозаписи открытого урока: 30-40 минут.
7.2. Видео должно быть корректно экспонировано (не должно быть темным 

или просвеченным). 
7.3. Дрожание камеры не допустимо. При передвижении оператора по классу 

кадр не должен «прыгать», четко должна быть слышна речь как преподавателя, 
так и учащихся (учащегося).

7.4. За урок допускается выключение камеры не более 3-4 раз для изменения 
ракурса съемки.

7.5. Видеозапись урока должна быть осуществлена в течение учебного года, 
по окончании которого подаются документы для участия в конкурсе. 

8. Порядок награждения победителей конкурса и вручение премий
8.1. Результаты конкурса организатор конкурса сообщает в образовательные 

организации в первой декаде октября года, в котором объявлено проведение 
конкурса.

8.2. Награждение победителей и участников конкурса состоится в торжествен-
ной обстановке. Информацию о времени и месте проведения торжественного 
мероприятия организатор конкурса направляет дополнительно в образователь-
ные организации на официальный адрес электронной почты.

8.3. Победителям конкурса и участникам конкурса, отмеченным специальны-
ми дипломами, вручаются дипломы управления культуры города Калуги соот-
ветствующего содержания.

8.4. Участники конкурса, не ставшие победителями и не отмеченные специ-
альными дипломами, награждаются благодарственными письмами управления 
культуры города Калуги.

8.5. Выплата премий победителям конкурса производится управлением на 
основании постановления Городской Управы города Калуги, указанного в пункте 
5.12 настоящего Положения.

8.6. Выплата премий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 
управления культуры города Калуги.

8.7. Для перечисления премий победители конкурса представляют в управ-
ление культуры города Калуги заявление-согласие на обработку персональных 
данных и перечисление премии на счет в кредитной организации (приложение 8 
к настоящему Положению, сканированная копия в формате pdf) и прилагаемые 
к нему документы: копии паспорта, ИНН, страхового пенсионного свидетельства, 
реквизиты расчетного счета в банке, заверенные кредитной организацией.

8.8. Перечисление премий победителям конкурса производится управлением 
культуры города Калуги не позднее 1 декабря года проведения конкурса на от-
крытые в кредитных организациях счета победителей конкурса в соответствии с 
пунктом 8.7 настоящего Положения.

Приложение 1
к Положению о конкурсе  на соискание премий Городской Управы горо-

да Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств города Калуги за достижения в педагогиче-

ской деятельности

Сопроводительное письмо образовательной организации,выдвигающей 
участника конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги пре-

подавателям муниципальных учреждений дополнительного образования в сфе-
ре искусств города Калуги за достижения в педагогической деятельности

(оформляется на бланке образовательной организации) Начальнику управ-
ления культуры города Калуги Я.В.Васиной

e-mail: uk@kaluga-gov.ru

О направлении документов на участие в  конкурсе на соискание премий Го-
родской Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере искусств города Калуги за достижения в 
педагогической деятельности 

Ознакомившись с Положением о конкурсе на соискание премий Городской 
Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств города Калуги за достижения в педагоги-
ческой деятельности,  утвержденным постановлением Городской Управы города 
Калуги от __________ № ___     (далее - Положение) направляем для участия в кон-
курсе документы на преподавателя ___________________________________________
__________ ___________________________________________

 (Ф.И.О. соискателя полностью).
Преподаватель участвует в реализации следующих образовательных про-

грамм: ______________________________________________________________________.
Также подтверждаю:
- что, преподаватель не занимает должности административно-управленче-

ского персонала образовательной организации;
- что ___________________________________________ (наименование образова-

тельной организации) является основным местом работы выдвигаемого препо-
давателя;

- что стаж работы преподавателя соответствует установленному требованию 
Положения к стажу и составляет ____ года/лет;

- соответствие достижений в педагогической деятельности соискателя крите-
риям, установленным пунктом 5.2 Положения.

С Положением выдвигаемый преподаватель ознакомлен.
Копии документов соискателя, подтверждающие достижения в педагогиче-

ской деятельности, а также видеозапись открытого урока размещены в облач-
ном хранилище в сети Интернет по ссылке:

   ______________________________________________________________________.
                                                                      (указать ссылку на материалы)

Приложение:
1. Аналитическая справка, содержащая информацию о профессиональных 

достижениях преподавателя.
2. План открытого урока.
3. Видеозапись открытого урока.
4. Согласие преподавателя на обработку персональных данных.
5. Регистрационный лист.

(должность руководи-
теля образовательной 
организации)

Подпись
МП

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о конкурсе на соискание премий Городской Управы города 

Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополнительного об-
разования в сфере искусств города Калуги за достижения в педагогической 

деятельности

Аналитическая справка участника конкурса на соискание премий Городской 
Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств города Калуги за достижения в педагоги-
ческой деятельности

1. Общая информация о соискателе

Ф.И.О. соискателя
Дата рождения
(формат: дд.мм.гггг)

Место работы
(полное наи-
менование об-
разовательной 
организации)

Должность

2. Информация об образовании соискателя

Уровень образова-
ния
(высшее/среднее 
профессиональное)

Место учебы
(наименование обра-
зовательной органи-
зации, в которой полу-
чено образование)

Год окон-
чания

Специ-
альность 
(квали-
фикация) 
по дипло-
му

Музыкальный ин-
струмент
(при наличии)

3. Сведения о повышении квалификации
Тема курсов 
повышения 
квалифика-
ции

Сроки прохож-
дения курсов 
повышения ква-
лификации

Место прохождения 
курсов повышения 
квалификации 
(очно, заочно)

Объем 
часов

Документ
(сертификат, удосто-
верение, справка)

4. Сведения о педагогической деятельности
4.1. Общие сведения

Стаж работы
(полных лет на 
момент предостав-
ления документов)

Действующая  квали-
фикационная катего-
рия  (при наличии)

Государственные, ведомственные награ-
ды, звания, занесение на доски почета (при 
наличии)

4.2. Участие в реализации образовательных программ

Наименование образо-
вательной программы

Преподаваемые учебные 
предметы

Музыкальный инструмент
(для предметов и дисциплин, свя-
занных с освоением музыкально-
го инструмента)

5. Информация о профессиональных достижениях за последние 3 года в соот-
ветствии с критериями (п. 5.2 Положения):
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а) наличие и использование авторских методических материа-
лов: информация в произвольной форме

б) наличие у преподавателя обучающихся, имеющих высокие 
результаты обучения

лауреаты и дипло-
манты городских, об-
ластных, региональных, 
всероссийских и между-
народных конкурсов

дата, название конкурса, учредитель, место про-
ведения, форма участия (очно/заочно), фамилия, имя 
учащегося, результат участия

стипендиаты различ-
ных уровней

фамилия, имя учащегося, название стипендии, год

учащиеся и коллек-
тивы, занесенные на 
Детскую доску почета 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

фамилия, имя учащегося/название коллектива, год

участники городских 
мероприятий

дата, название мероприятия, место проведения, фа-
милия, имя учащегося/название коллектива

участники проектов 
ГАУК КО «Калужская об-
ластная филармония»  и 
МБУК «Калужский дом 
музыки»

дата, место проведения, название проекта

участники школы 
«Открытие» ГБПОУ КО 
«Калужский областной 
музыкальный колледж 
им. С.И.Танеева»

информация в произвольной форме 

выпускники, продол-
жившие обучение на 
более высоком уровне 
образования в области 
музыкального искусства

информация в произвольной форме

другое информация в произвольной форме

в) наличие опыта личного участия преподавателя: 
в качестве исполни-

теля в концертных про-
граммах

дата, место проведения, название мероприятия

в выставках художе-
ственных работ

дата, место проведения, название мероприятия

в проведении мастер-
классов

дата, место проведения, тема, круг участников

в проведении откры-
тых уроков

дата, место проведения, тема, круг участников

другое информация в произвольной форме

г) умение конкурсанта применять при проведении открытого урока педагоги-
ческие знания, навыки и методические приемы (знание предмета, построение 
урока, формы взаимодействия с обучающимися, достижение ожидаемого ре-
зультата) в соответствии с заявленными целями урока, проявлять творческий, 
личностно–ориентированный подход к развитию способностей обучающегося 
(обучающихся).

дата урока
тема урока
цель и задачи урока
целевая аудитория
ожидаемый результат
план урока прилагается

Подпись соискателя                           (расшифровка подписи)

Достоверность представленных сведений подтверждаю:

(должность руководителя образовательной организации)
 Подпись  МП                                                                      (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Положению о конкурсе  на соискание премий Городской 
Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений до-
полнительного образования в сфере искусств города Калуги за достиже-

ния в педагогической деятельности

Согласие на обработку персональных данных  участника конкурса на соиска-
ние премий Городской Управы города Калуги преподавателям муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги за 
достижения в педагогической деятельности

Управление культуры города Калуги
адрес: 248002, г.Калуга, 

ул.Салтыкова-Щедрина, д.72
Я,______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан) ________________________________
____________________________________________

(адрес регистрации)
в целях участия в конкурсе на соискание премий Городской Управы города 

Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере искусств города Калуги за достижения в педагогической дея-
тельности, проводимом управлением культуры города Калуги в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от _________ № ___  (далее 
– конкурс), даю согласие на обработку с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств моих персональных данных (паспортные 
данные, сведения об образовании, специальности, квалификации,  месте работы, 
должности, стаже работы, повышении квалификации, званиях и наградах, адрес 
места жительства/пребывания, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона) управлению культуры города Калуги в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
их систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение в порядке и в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, обезличивание, блокирование, унич-
тожение, получение и передачу, как по внутренней сети, так и по сетям общего 
пользования информационно-коммуникационной сети Интернет.

Данное согласие действует до момента окончания проведения конкурса или 
до даты поступления моего заявления на отзыв данного согласия в письменной 
форме в управление культуры города Калуги.

            Подпись (расшифровка 
подписи)

«_____» _____________20__ года

Приложение 4 к Положению о конкурсе на соискание премий Городской 
Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений до-
полнительного образования в сфере искусств города Калуги за достиже-

ния в педагогической деятельности

Регистрационный лист 
участника конкурса на соискание премий Городской Управы города Калуги 

преподавателям муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги за достижения в педагогической деятельности

На каждого соискателя заполняется отдельный регистрационный лист  в фор-
мате xls

Фамилия, 
имя, отче-
ство соис-
кателя

Дата рожде-
ния
(формат: 
дд.мм.гггг)

Полное наи-
менование об-
разовательной 
организации, 
выдвигающей 
кандидатуру со-
искателя (основ-
ное место рабо-
ты соискателя)

Долж-
ность 
соис-
кате-
ля

Ссылка на 
докумен-
ты соис-
кателя в 
облачном 
хранили-
ще

Контактная ин-
формация соис-
кателя

Кон-
тактный 
теле-
фон

e-mail

Приложение 5 к Положению о конкурсе  на соискание премий Город-
ской Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений 

дополнительного образования в сфере искусств города Калуги за дости-
жения в педагогической деятельности

Рейтинговая таблица преподавателей,  участвующих в конкурсе на соискание 
премий Городской Управы города Калуги преподавателям муниципальных уч-
реждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги за до-
стижения в педагогической деятельности

№ 
п/п

Ф.И.О. со-
искателя

Наименование 
организации, вы-
двинувшей канди-
дата

Критерии оценки/ количество 
баллов

Сумма 
баллов

А Б В Г

Приложение 6 к Положению о конкурсе  на соискание премий Городской 
Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств города Калуги за достижения в педа-
гогической деятельности

Протокол работы члена экспертной комиссии конкурса на соискание премий 
Городской Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере искусств города Калуги за достижения в 
педагогической деятельности

«____» ____________ 20____ года
Член экспертной комиссии:  __________________________________________.
Критерии оценки:
а)  наличие и использование авторских методических материалов (далее - А);
б) наличие у преподавателя обучающихся, имеющих высокие результаты обу-

чения (лауреаты и дипломанты городских, областных, региональных, всероссий-
ских и международных конкурсов, стипендиаты различных уровней, учащиеся и 
коллективы, занесенные на Детскую доску почета муниципального образования 
«Город Калуга», участники городских мероприятий, участники проектов ГАУК КО 
«Калужская областная филармония» и МБУК «Калужский дом музыки»,  участни-
ки школы «Открытие» ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж 
им. С.И.Танеева», выпускники, продолжившие обучение на более высоком уров-
не образования в области искусств и др.) (далее - Б);

в)  наличие опыта личного участия преподавателя в качестве исполнителя в 
концертных программах, в выставках художественных работ, в проведении ма-
стер-классов, в проведении открытых уроков и др. (далее - В);

г) умение конкурсанта применять при проведении открытого урока педагоги-
ческие знания, навыки и методические приемы (знание предмета, построение 
урока, формы взаимодействия с обучающимися, достижение ожидаемого ре-
зультата) в соответствии с заявленными целями урока, проявлять творческий, 
личностно–ориентированный подход к развитию способностей обучающегося 
(обучающихся) (далее - Г).

Итоги подсчета набранных баллов:
№ 
п/п

Ф.И.О.
участника

Образователь-
ная организа-
ция

Аналитическая справка и 
видеозапись открытого 
урока

Итого

А Б В Г

Член экспертной комиссии:             ______________ / _______________ /  

Протокол работы экспертной комиссии конкурса на соискание премий Го-
родской Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере искусств города Калуги за достижения  в 
педагогической деятельности 

«____» ____________ 20____ года

Состав экспертной комиссии:
Председатель: _______________________________________________________.
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Секретарь: ___________________________________________________.
Члены экспертной комиссии:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________.

Итоги подсчета набранных баллов:
№ п/п Ф.И.О.

участ-
ника 
конкур-
са

Образовательная 
организация

Аналитическая справка и видеоза-
пись открытого урока

Сумма бал-
лов

А Б В Г

Решение экспертной комиссии конкурса на соискание премий Городской Упра-
вы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополнительно-
го образования в сфере искусств города Калуги за достижения в педагогической 
деятельности: 

1. Признать победителями конкурса и поощрить премиями следующих препо-
давателей муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги:

№ 
п/п

Ф.И.О. участника конкурса Образовательная организация

2. Присудить специальные дипломы следующим участникам конкурса:
№ 
п/п

Ф.И.О. участника конкурса Образовательная организация

Председатель экспертной комиссии: _________________ / __________________ /
Секретарь экспертной комиссии:  ____________________ / ____________________ /
Члены экспертной комиссии:         ______________________ / ___________________ /
 ______________________ / ______________________ /
_____________________ / ______________________ /
  _____________________/_______________________ /
Заявление-согласие на обработку персональных данных и перечисление пре-

мии  на счет в кредитной организации 
Начальнику управления культуры   города Калуги Я.В.Васиной
адрес: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.72
Я, __________________________________________________________________________

_
(фамилия, имя, отчество, полностью)
_____________________________________________________________________________ 

Паспорт ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________ 
(серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

 ____________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Оператору - управлению куль-
туры города Калуги, расположенному по адресу: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-
Щедрина, д.72, на осуществление обработки моих персональных данных в целях 
перечисления премии на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от ________№_____за победу в конкурсе на соискание премий Городской 
Управы города Калуги преподавателям муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств города Калуги за достижения в педагоги-
ческой деятельности

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер расчетного счета в кредитной организации;
- СНИЛС;
- ИНН.
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими пер-

сональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничто-
жение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные автоматизи-
рованным и без использования средств автоматизации способами, посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчет-
ные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставле-
ние отчетных данных (документов).

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в пись-
менной форме/до достижения цели обработки персональных данных. Я под-
тверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие на основании моего 
письменного заявления.

Прошу перечислить мне премию по следующим реквизитам:
наименование банка получателя
р/с банка получателя
к/с банка получателя
БИК банка

К заявлению прилагаю:
- копию паспорта,
- копию ИНН,
- копию страхового пенсионного свидетельства,
- реквизиты расчетного счета в банке,  заверенные кредитной организацией.

Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а).

«____» _____________20__ года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022                                                                                          № 508-п
О создании и  содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», в соответствии со  статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о создании и содержании в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств (приложение 1).

2. Утвердить номенклатуру и объемы создаваемых Городской Управой города 
Калуги в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств (приложение 2).

3. Управлению делами Городского Головы города Калуги, управлению эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги, отделу по организации защи-
ты населения и организациям, подведомственным органам Городской Управы 
города Калуги, организовать создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, от-
несенных к категориям по гражданской обороне, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», организовать работу по созданию 
и содержанию  в целях гражданской обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Ка-
луги от 13.03.2020 № 73-п «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств муниципального образования «Город Калуга».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 30.12.2022 № 508-п

Положение о создании и содержании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств», от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
приказом МЧС России от 14.11.2008        № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях»,  методическими рекомендациями МЧС России от 29.12.2021 
№ 2-4-71-12-11 «По определению номенклатуры и объемов создаваемых в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями», определяет 
порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств (далее - запасы) на территории муниципального образования «Город 
Калуга».

2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населе-
ния, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, осна-
щения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне (далее – НФГО) при проведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ (далее – АСДНР) в случае возникновения опасностей при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

3. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и 
автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудова-
ние и другие средства, предусмотренные табелями оснащения аварийно-спаса-
тельных формирований, спасательных служб и НФГО.

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, 
рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты согласно 
рекомендуемым нормам обеспечения населения. 

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты и 
медицинские изделия.

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и 
оповещения, средства индивидуальной защиты, средства радиационной, хими-
ческой и биологической защиты, средства радиационной, химической и биоло-
гической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, 
табачные изделия, свечи и другие средства. 

4. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их Городской 
Управой города Калуги и организациями с учетом методических рекомендаций, 
разрабатываемых  Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исходя из  возможного характера военных конфликтов на территории 
муниципального образования «Город Калуга», величины возможного ущерба 
объектам экономики и инфраструктуры,  природных, социально-экономических, 
физико-географических и иных особенностей территории муниципального об-
разования «Город Калуга», условий размещения организаций, а также норм 
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минимально необходимой достаточности запасов при возникновении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов. При определении номенклатуры 
и объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, 
накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения аварийно-спасательных 
формирований, спасательных служб и НФГО определяются исходя из норм 
оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планом 
гражданской обороны и защиты населения муниципального образования «Го-
род Калуга» и планами гражданской обороны организаций.

5. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, опре-
деляемых создающими их Городской Управой города Калуги и организациями, 
и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспече-
нию их сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком год-
ности. 

Требования к специализированным складским помещениям (местам хране-
ния), а также к порядку накопления, хранения, учета, использования и воспол-
нения запасов определяются Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Хранение запасов может быть организовано на договорной основе в других 
организациях при условии обеспечения их своевременной доставки по назначе-
нию.

6. Создание запасов и определение их номенклатуры и объемов исходя из 
потребности осуществляются:

- Городской Управой города Калуги - для первоочередного жизнеобеспече-

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.12.2022 № 508-п

Номенклатура и объемы создаваемых Городской Управой города Калуги в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств

№
п/п

Наименование материальных средств Единица 
измерения

Норма обеспече-
ния

Органы Городской Управы города Калуги и ор-
ганизации, создающие запасы

I. Обеспечение населения, проживающего в зоне возможного химического заражения
1. Запасы продовольственных средств (на одного человека в сутки из расчета на 3 суток) *
1. Хлеб и хлебобулочные изделия грамм 460 Управление экономики и имущественных отно-

шений города Калуги – на договорной основе2. Крупа гречневая грамм 40
3. Крупа рисовая грамм 40
4. Изделия макаронные  грамм 40
5. Консервы мясные грамм 150
6. Консервы рыбные грамм 100
7. Масло животное грамм 50
8. Масло растительное грамм 10
9. Продукция молочной и сыродельной промышленности грамм 25
10. Сахар грамм 75
11. Чай грамм 2
12. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные грамм 15
13. Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные грамм 100
14. Консервы овощные, томатные грамм 460
15. Соль поваренная пищевая грамм 20
16. Пряности пищевкусовые, приправы и добавки грамм 0,1
17. Спички коробок 0,5
2. Запасы медицинских средств
1. Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 шт. 30% ГКУ КО «Пожарно-спасательная служба Калуж-

ской области»
3. Запасы иных средств
1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе:
1.1. детям до 1,5 лет - камеры защитные детские шт. 100% ГКУ КО «Пожарно-спасательная служба Калуж-

ской области»1.2. детям от 1,5 до 7 лет - ПДФ-Д шт. 105%
1.3. детям от 7 до 17 лет - ПДФ-Ш шт. 105%
1.4. взрослым - противогазы фильтрующие ГП-7 шт. 105%
1.5. дополнительные патроны ДПГ-3 шт. 100%
II. Оснащение НФГО, создаваемых по решению Городской Управы города Калуги
1. Запасы материально-технических средств
1. Специальная и автотранспортная техника шт. В соответствии с 

табелем оснаще-
ния НФГО

Организации,  подведомственные органам Го-
родской Управы города Калуги

2. Средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, в том числе:
2.1. комплект шанцевого инструмента комплект В соответствии с 

табелем оснаще-
ния НФГО 

Организации,  подведомственные органам Го-
родской Управы города Калуги2.2. осветительная установка шт.

2.3. фонарь карманный электрический шт. В соответствии с 
табелем оснаще-
ния НФГО

Отдел по организации защиты населения

2. Запасы продовольственных средств (на одного человека в сутки из расчета на 3 суток)
1. Хлеб и хлебобулочные изделия грамм 460 Управление экономики и имущественных отно-

шений города Калуги – на договорной основе2. Крупа гречневая грамм 40
3. Крупа рисовая грамм 40
4. Изделия макаронные  грамм 40
5. Консервы мясные грамм 150
6. Консервы рыбные грамм 100
7. Масло животное грамм 50
8. Масло растительное грамм 10
9 Продукция молочной и сыродельной промышленности грамм 25

10 Сахар грамм 75

11 Чай грамм 2

12 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные грамм 15

13 Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные грамм 100

14 Консервы овощные, томатные грамм 460

15 Соль поваренная пищевая грамм 20

16 Пряности пищевкусовые, приправы и добавки грамм 0,1

3. Запасы медицинских средств
1. Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты комплект В соответствии с 

табелем оснаще-
ния НФГО

Отдел по организации защиты населения
2. Индивидуальный противохимический пакет типа ИПП-11 шт.
3. Комплект индивидуальный  противоожоговый с перевязочным пакетом комплект
4. Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие шт.
5. Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи комплект
6. Комплект медицинских изделий для защитных сооружений ГО комплект
4. Запасы иных средств
1. Вещевое имущество, в том числе:

ния населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, и оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных 
служб при проведении АСДНР в случае возникновения опасностей при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера;

- организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне, - для 
оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований и НФГО при про-
ведении АСДНР в случае возникновения опасностей при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера.

Городская Управа города Калуги и организации осуществляют контроль за соз-
данием, хранением и использованием запасов.

7. Информация о накопленных запасах представляется:
- организациями - в Городскую Управу города Калуги, в сфере ведения которой 

они находятся;
- организациями - в Городскую Управу города Калуги, расположенными на тер-

ритории муниципального образования «Город Калуга»;
- Городской Управой города Калуги - в органы исполнительной власти Калуж-

ской области через Главное управление МЧС России по Калужской области.
8. Отдел по организации защиты населения осуществляет организационно-

методическое руководство и контроль за накоплением, хранением и использо-
ванием запасов.

9. Финансирование накопления, хранения и использования запасов осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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№
п/п

Наименование материальных средств Единица 
измерения

Норма обеспече-
ния

Органы Городской Управы города Калуги и ор-
ганизации, создающие запасы

1.1. шлем защитный пластмассовый шт. В соответствии с 
табелем оснаще-
ния НФГО

Управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги – на договорной основе1.2. подшлемник шерстяной шт.

1.3. рукавицы брезентовые пара.
1.4. перчатки х/б пара.
1.5. очки защитные шт.
1.6. фонарь налобный шт.
1.7. сапоги или ботинки с высокими берцами пара
1.8. теплое нижнее белье комплект
1.9. специальная одежда (зимняя, летняя) комплект
1.10. сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками) шт.
1.11. рюкзак 60 л шт.
2. Средства связи и оповещения, в том числе:
2.1. радиостанция УКВ носимая комплект 2 каждому звену Отдел по организации защиты населения
2.2. телефонный аппарат шт. 2 на каждое ЗС ГО 

и каждый ПУ
2.3. электромегафон шт. Каждому НФГО
3. Средства индивидуальной защиты, в том числе:
3.1. противогаз, фильтрующий типа ГП-7Б (с защитой от АХОВ) шт. 105%, на штат-

ную численность 
НФГО

Отдел по организации защиты населения

3.2. респиратор, фильтрующий типа У-2К шт. В соответствии с 
табелем оснаще-
ния НФГО

3.3. костюм защитный облегчённый типа Л-1 комплект На штатную чис-
ленность НФГО

3.4. мешок, прорезиненный для зараженной одежды шт. 1 на 20 защитных 
костюмов

4. Средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, 
в том числе:

4.1. электронный дозиметр шт. В соответствии с 
табелем оснаще-
ния НФГО

Отдел по организации защиты населения
4.2. комплект дозиметров (индивидуальных) со считывающим устройством комплект
4.3. прибор химической разведки в комплекте с индикаторными трубками комплект
4.5. комплект носимых знаков ограждения комплект
5. Средства специальной обработки, в том числе: 
5.1. автомобильный комплект для специальной обработки транспорта ДК-4К комплект На одну единицу 

автотранспорта
Отдел по организации защиты населения

5.2. индивидуальный дегазационный комплект для специальной обработки техники ИДК-1М комплект На одну единицу 
автотракторной 
техники

6. Отдельные виды топлива, в том числе:
В соответствии с заявкой потребности лимитов 
на ГСМ в особый период от мобилизационного 
отдела управления делами Городского Головы 
города Калуги в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области 

6.1. автомобильный бензин Аи-92 тонна Обеспечение ра-
боты транспорта в 
течении 3 суток

6.2. дизельное топливо тонна
6.3. масла и смазки автомобильные тонна

7. Спички коробок На штатную чис-
ленность НФГО

Отдел по организации защиты населения

8. Свечи шт. 12 на каждое ЗС 
ГО

* Накопление объемов продовольственных средств, создаваемых в целях гражданской обороны для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населе-
ния, осуществляется исходя из прогнозирования возможного количества пострадавшего населения, в границах муниципального образования «Город Калуга» (основа-
ния: п.2, ст.8 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ) и с учетом норм минимально необходимой достаточности (основание: раздел 2 и раздел 3, п. 3.1. методических рекомендаций 
МЧС России от  29.12.2021 № 2-4-71-12-11). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022                                                                                           № 504-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 09.09.2020 № 268-п «Об утверждении реестра многоквартирных 
домов, для которых необходимо образование земельных участков»

На основании пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статей 

36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 09.09.2020 № 

268-п «Об утверждении реестра многоквартирных домов, для которых необхо-
димо образование земельных участков» (далее - Постановление) изменение, из-
ложив приложение к Постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги 
от  29.12.2022   № 504-п

Реестр многоквартирных домов, для которых необходимо образование 
земельных участков

№ 
п/п

Дата обращения Адрес многоквартирного дома

1 28.06.2018 г.Калуга, ул.Фомушина, д.8
2 04.10.2018 г.Калуга, ул.Пролетарская, д.165
3 06.11.2018 г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, д.15
4 19.11.2018 г.Калуга, д.Андреевское, ул.Геологоразведочная, д.5
5 20.12.2018 г.Калуга, ул.Шахтерская, д.2
6 16.07.2019 г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.23
7 30.07.2019 г.Калуга, ул.Билибина, д.6
8 12.08.2019 г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.3 к.1
9 22.08.2019 г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.43
10 22.08.2019 г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.45
11 23.08.2019 г.Калуга, пл.Мира, д.2
12 23.09.2019 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.23
13 07.10.2019 г.Калуга, ул.Московская, д.251
14 08.10.2019 г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.1

15 11.12.2019 г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.10
16 16.12.2019 г.Калуга, ул.Инженерная, д.3
17 25.12.2019 г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.56
18 25.12.2019 г.Калуга, ул.Тульская, д.34/2
19 25.12.2019 г.Калуга, ул.Тульская, д.32
20 30.01.2020 г.Калуга, ул.Гурьянова, д.67 к.3
21 05.03.2020 г.Калуга, ул.Кубяка, д.11а
22 06.03.2020 г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.12
23 29.05.2020 г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.105
24 06.08.2020 г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.92а
25 26.08.2020 г.Калуга, ул.Новаторская, д.5
26 06.10.2020 г.Калуга, ул.Баррикад, д.127
27 02.11.2020 г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.2
28 02.11.2020 г.Калуга, ул.Тельмана, д.10
29 05.11.2020 г.Калуга, пер.Паровозный, д.4
30 16.12.2020 г.Калуга, ул.Билибина, д.19
31 09.04.2021 г.Калуга, ул.Рубежная, д.6 к.1
32 19.04.2021 г.Калуга, б-р Солнечный, д.10
33 20.04.2021 г.Калуга, ул.Социалистическая, д.12
34 20.04.2021 г.Калуга, ул.Линейная, д.13
35 21.04.2021 г.Калуга, ул.Центральная, д.3
36 23.06.2021 г.Калуга, ул.Гагарина, д.6а/47
37 28.06.2021 г.Калуга, ул.Московская, д.117
38 12.07.2021 г.Калуга, ул.Космонавта Пацаева, д.6
39 20.08.2021 г.Калуга, ул.Пестеля, д.19
40 24.08.2021 г.Калуга, ул.Пролетарская, д.96
41 25.08.2021 г.Калуга, ул.40-летия Октября, д.4
42 27.08.2021 г.Калуга, ул.Достоевского, д.27
43 31.08.2021 г.Калуга, ул.Первомайская, д.35
44 24.11.2021 г.Калуга, ш.Грабцевское, д.104 
45 09.12.2021 г.Калуга, ш.Грабцевское, д.85 к.1
46 10.12.2021 г.Калуга, ул.Тарутинская, д.202
47 16.02.2022 г.Калуга, ул.Рылеева, д.19
48 10.03.2022 г.Калуга, ул.Хрустальная, д.5
49 13.04.2022 г.Калуга, ул.Ломоносова, д.1
50 25.04.2022 г.Калуга, ул.Луначарского, д.32/20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022                                                                                           № 506-п
Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по  осуществлению уведомительной 
регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров на 

территории муниципального образования  «Город Калуга»
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На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии Зако-
ном Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской обла-
сти отдельными государственными полномочиями», статьями 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления государственной 
услуги по осуществлению уведомительной регистрации территориальных согла-
шений и коллективных договоров на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.                                                      

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов  

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
29.12.2022 № 506-п

Административный регламент предоставления государственной услуги по 
осуществлению уведомительной регистрации территориальных соглашений и 
коллективных договоров на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по 

осуществлению уведомительной регистрации территориальных соглашений и 
коллективных договоров на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» (далее - Административный регламент) устанавливает порядок предостав-
ления государственной услуги по осуществлению уведомительной регистрации 
территориальных соглашений и коллективных договоров (далее - государствен-
ная услуга)  и стандарт предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» органом Городской Управы города Калуги - управлением 
экономики и имущественных отношений города Калуги в соответствии с передан-
ными органам местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» государственными полномочиями на основании Закона Калужской об-
ласти от 26.09.2005      № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями».

1.2. Получателями государственной услуги являются юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории муници-
пального образования «Город Калуга» (далее - заявители). 

Представлять интересы заявителя вправе лица, имеющие право без доверен-
ности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредитель-
ными документами, а также представители, действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности (далее - представитель заявителя). 

1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информирование о порядке предоставления государственной услуги 

осуществляет отдел экономического прогнозирования комитета экономического 
развития управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 
расположенный по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, кабинет № 
312.

График работы управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15, пятница: с 8.00 до 16.00; перерыв 
на обед: с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.

Прием заявителей осуществляется в соответствии со следующим графиком:
- понедельник - четверг: с 8.00 до 15.00;
- пятница: с 8.00 до 12.00;
- обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
- суббота, воскресенье - выходные дни.
Контактный телефон (телефон для справок): 8(4842) 70-15-52.
Адрес электронной почты управления экономики и имущественных отноше-

ний города Калуги: economy@kaluga-gov.ru.
Факс: 70-15-55.
Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы управления эконо-

мики и имущественных отношений города Калуги, документах, необходимых 
для предоставления государственной услуги, размещаются на информационном 
стенде управления экономики и имущественных отношений города Калуги по 
адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
1-й этаж, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги: осуществление уведомительной 

регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров.
2.2. Уполномоченным органом Городской Управы города Калуги на предостав-

ление государственной услуги является управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги. Структурным подразделением уполномоченного орга-
на, непосредственно предоставляющим государственную услугу, является отдел 
экономического прогнозирования комитета экономического развития.

2.3. При предоставлении государственной услуги специалисты управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги не вправе требовать от 
заявителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон) государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги по собственной инициативе.

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный нормативным правовым актом Калужской области;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы 
города Калуги, управления экономики и имущественных отношений города Ка-
луги в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской 
Управы города Калуги, управления экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляет-
ся заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.4. Результатом предоставления государственной услуги является уведоми-
тельная регистрация коллективного договора, территориального соглашения, 
либо изменений и дополнений к ним (далее - коллективные договоры, соглаше-
ния).

Заявителю выдаются зарегистрированные экземпляры коллективного до-
говора, соглашения с проставленным штампом Городской Управы города Калуги 
на титульном листе каждого экземпляра с указанием даты регистрации, номера 
регистрации и подписи.

Результат предоставления государственной услуги учитывается в журнале ре-
гистрации коллективных договоров, соглашений (далее - журнал регистрации), 
который ведется в электронной форме.

Документы, прошедшие уведомительную регистрацию, выдаются заявителю 
непосредственно при посещении управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги.

2.5. Максимальный срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать 28 календарных дней с момента регистрации заявления.

Время внесения заявителем в коллективный договор, соглашение измене-
ний, устраняющих условия, ухудшающие положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством, не включается в максимально допустимое время 
предоставления государственной услуги.

2.6. Правовые основания для предоставления государственной услуги:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калуж-
ской области отдельными государственными полномочиями»;

- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управле-

нии экономики и имущественных отношений города Калуги».
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление госу-

дарственной услуги, размещен на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги, также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) регио-
нальной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Калужской области».

2.7. Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

- заявление (приложение 1 к настоящему административному регламенту). За-
явление заверяется подписью руководителя  и печатью (при наличии). 

- коллективный договор, соглашение с приложениями, на которые в их текстах 
даны ссылки, в количестве подлинных экземпляров, соответствующих числу сто-
рон коллективного договора, соглашения, представляемых на период регистра-
ции, и отдельным подлинным экземпляром, подлежащим хранению в управле-
нии экономики и имущественных отношений города Калуги на период действия 
коллективного договора, соглашения;

- решение первичной профсоюзной организации, объединяющей более поло-
вины работников организации (решение выборного органа первичных профсо-
юзных организаций, объединяющего более половины работников), о проведе-
нии коллективных переговоров и заключении коллективного договора;

- выписка из протокола общего собрания работников, подтверждающая 
полномочия по представлению интересов работников при проведении коллек-
тивных переговоров и заключению коллективного договора в случае отсутствия 
в организации первичной профсоюзной организации, а также если ни одна из 
первичных профсоюзных организаций или в совокупности первичные профсо-
юзные организации, пожелавшие создать единый представительный орган, не 
объединяют более половины работников данного работодателя;

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги представителя заявите-
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ля.
2.8. Коллективные договоры, соглашения, прилагаемые к заявлению, пред-

ставляются на уведомительную регистрацию оформленными следующим обра-
зом:

- коллективный договор, соглашение должны быть пронумерованы, прошиты, 
скреплены подписями и печатями сторон, их заключивших;

- в коллективном договоре, соглашении указывается срок их действия и дата 
подписания представителями сторон;

- тексты документов должны быть напечатаны машинописным способом, в 
том числе посредством электронных печатающих устройств;

- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых и со-
кращенных слов и иных неоговоренных исправлений, аббревиатур, нечитаемые 
части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие которых не 
позволяет однозначно толковать их содержание;

- при внесении изменений и дополнений в коллективный договор, соглашение 
необходимо указать дату и регистрационный номер коллективного договора или 
соглашения, прошедшего уведомительную регистрацию ранее.

2.9. В случае если для предоставления государственной услуги необходима 
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением государственной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
на обработку персональных данных.

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, являются:

- непредставление заявителем (представителем) документов, указанных в 
пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

2.11. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя в управле-
ние экономики и имущественных отношений города Калуги за предоставлением 
Государственной услуги.

2.12. Оснований для приостановления предоставления государственной услу-
ги не предусмотрено.

2.13. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
- заявитель не является получателем государственной услуги согласно пункту 

1.2  Административного регламента;
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, 

предусмотренным пунктом 2.8 Административного регламента;
- заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

заявителя.
2.14. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении государственной услуги, а также при получении результата предостав-
ления государственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.16. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги не превышает 1 рабочего дня (при личном обращении - не более 15 
минут).

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к месту ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам.

Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление 
государственной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления государственной услуги и организовать предоставле-
ние государственной услуги в полном объеме.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами по предоставлению государственной услуги, 
оборудуются информационными стендами.

Места для заполнения заявлений оборудуются столами, стульями и обеспе-
чиваются  канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на 
представление или получение документов оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Места ожидания соответствуют комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов.

Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нор-
мами. Указанные помещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами 
пожаротушения. Вход в помещение, в котором осуществляется предоставление 
государственной услуги, оборудован пандусом, позволяющим обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски.

На территории, прилегающей к зданию управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, имеются места для парковки, в том числе для ин-
валидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.18. Показателями качества государственной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц;
 - удовлетворенность условиями ожидания приема.
2.19. Показателями доступности государственной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предостав-

ления государственной услуги с официального сайта Городской Управы города 
Калуги www.kaluga-gov.ru (% по результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовер-
шенствовании порядка предоставления государственной услуги посредством 
использования информационной системы обеспечения обратной связи (% от 
общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами в процессе 
предоставления государственной услуги - 2.

2.20. Требования к доступности и качеству государственной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услу-

ги;
- транспортная доступность мест предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государствен-

ной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления государственной услуги на 

официальном сайте Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур (действий), требования к порядку их выполнения.
3.1. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие 

административные процедуры (действия):
- прием, проверка полноты представленных сведений (документов), регистра-

ция заявлений и документов о предоставлении государственной услуги;
- регистрация коллективных договоров, территориальных соглашений, внесе-

ние информации в журнал регистрации и передача заявителю результата предо-
ставления государственной услуги;

- выявление условий, ухудшающих положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством.

3.2. Прием, проверка полноты представленных сведений (документов), реги-
страция заявлений и документов о предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги при лич-
ном приеме, почтой заявления по форме согласно приложению 1 к Администра-
тивному регламенту и документов, указанных в пунктах 2.7 Административного 
регламента.

Заявление регистрируется специалистом отдела экономического прогнозиро-
вания комитета экономического развития управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги (далее - Отдел) в журнале регистрации заявлений 
согласно приложению 2 к  Административному регламенту.

При приеме заявления и документов специалист Отдела осуществляет:
- проверку заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 

установленным в пунктах 2.7-2.8 Административного регламента.
Если представленные документы соответствуют требованиям пунктов 2.7-2.8  

Административного регламента, специалист Отдела осуществляет регистрацию 
заявления в журнале регистрации поступивших заявлений по форме согласно 
приложению 2 к  Административному регламенту.

Если заявление и документы не соответствуют требованиям пунктов 2.7-2.8  
Административного регламента, специалист Отдела возвращает заявителю 
комплект документов с разъяснением о выявленных недостатках и мерах по их 
устранению.

Специалист Отдела делает соответствующую отметку в журнале регистрации 
поступивших заявлений по форме согласно приложению 2 к Административно-
му регламенту.

Продолжительность административной процедуры составляет 15 минут.
Должностным лицом, ответственным за прием документов, является специ-

алист Отдела.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления в 

журнале регистрации поступивших заявлений.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной про-

цедуры - 2 дня.
3.3. Регистрация коллективных договоров, соглашений, внесение информа-

ции в журналы регистрации и передача заявителю результата предоставления 
государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале регистрации поступивших заявлений.

Специалист Отдела проводит уведомительную регистрацию коллективного 
договора или соглашения: 

- заполняет журнал регистрации коллективных договоров, соглашений, в ко-
тором  указывается:

- регистрационный номер;
- дата уведомительной регистрации коллективного договора/изменения/ тер-

риториального соглашения;
- тип документа, представленного на уведомительную регистрацию;
- форма собственности организации;
- наименование организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-

чии) индивидуального предпринимателя;
- вид экономической деятельности;
- контактная информация (адрес, телефон, электронная почта (при наличии) 

организации, индивидуального предпринимателя;
- среднесписочная численность работников;
- фамилии, имена, отчества сторон, подписавших коллективные договоры и 

территориальные соглашения, с указанием должностей или статуса;
- срок действия документа, представленного на регистрацию;
- примечание (при необходимости).
Специалист Отдела ведет журналы регистрации в электронном виде.
После заполнения журнала регистрации специалист Отдела проставляет 

штамп на титульном листе каждого из трех экземпляров коллективного догово-
ра, соглашения.

В штампе проставляются:
- дата регистрации;
- номер регистрации;
- подпись.
Специалист Отдела осуществляет передачу двух экземпляров зарегистриро-

ванного коллективного договора, соглашения заявителю лично.
Один экземпляр коллективного договора, соглашения остается в Отделе и 

хранится в Отделе на период их действия.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 минут.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной про-

цедуры, является специалист Отдела.
Результатом административной процедуры является уведомительная ре-

гистрация коллективного договора, территориального соглашения, внесение 
информации о коллективном договоре, соглашении в соответствующий журнал 
регистрации и передача заявителю результата предоставления государственной 
услуги.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной про-
цедуры - 1 день.

3.4. Выявление условий, ухудшающих положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством.

Основанием для начала административной процедуры является уведоми-
тельная регистрация коллективного договора, соглашения.

Специалист Отдела осуществляет выявление условий, ухудшающих положе-
ние работников по сравнению с трудовым законодательством (далее - выявле-
ние ухудшающих условий).

В случае выявления в документах заявителя ухудшающих условий специалист 
Отдела готовит письмо-уведомление в адрес заявителя с заключением о выяв-
ленных при проверке документов ухудшающих условиях.

Письмо-уведомление направляется заявителю по почте, посредством факси-
мильной связи или по электронной почте.

Срок выполнения административного действия - 25 дней.
Если по истечении 30-дневного срока с момента получения письма-уведом-

ления заявитель не представил лично или по почте изменения, внесенные в 
коллективный договор, устраняющие указанные нарушения, специалист Отдела 
готовит письменное сообщение в территориальный орган Федеральной службы 
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по труду и занятости - Государственную инспекцию труда в Калужской области 
(далее - ГИТ).

Результатом административной процедуры являются:
- направление письма-уведомления;
- направление сообщения в ГИТ.
Специалист Отдела проставляет отметку в соответствующем журнале реги-

страции в графе «примечание» с указанием даты получения ответа на запрос и 
результата («выполнен», «не выполнен»).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению государствен-
ной услуги, осуществляется заместителем Городского Головы - начальником 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги и (или) его 
заместителем на основании приказа управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги положений Административного регламента.

4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается заместителем 
Городского Головы - начальником управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги.

4.4. Текущий контроль включает в себя проведение плановых (на основании 
планов работы управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги) и внеплановых (по конкретному обращению заявителя, содержащему 
обоснованную жалобу на решения и действия (бездействие) должностных лиц) 
проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением государственной услуги, - комплексные проверки или вопросы, свя-
занные с исполнением отдельных административных процедур.

4.5. Специалисты, осуществляющие выполнение административных процедур, 
предусмотренных Административным регламентом, несут ответственность за 
соблюдение сроков, порядка рассмотрения и приема документов, определение 
оснований предоставления либо отказа в предоставлении государственной услу-
ги.

4.6. В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специ-
алистов управления экономики и имущественных отношений города Калуги до-
пустившие нарушения лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-
вляться со стороны граждан, их объединений и организаций в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) управления экономики и имущественных отношений города Калу-
ги, должностного лица либо муниципального служащего управления экономики

и имущественных отношений города Калуги.
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, должностного лица либо муниципального служащего управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-
ях:

- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления государственной услуги, у за-
явителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;

- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга»;

- отказ Городской Управы города Калуги или управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, или должностного лица управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в Городскую Управу города Калуги или управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги, его руководителя подается в Городскую 
Управу города Калуги и рассматривается Городским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги подается в Город-
скую Управу города Калуги, управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги и рассматривается руководителем управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих установлены постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о 
подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предоставля-
ющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и их 
должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципаль-
ной услуги».

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Городской 
Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru, а также федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной си-
стемы «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (Городская Управа города Калуги, управление эконо-

мики и имущественных отношений города Калуги); должность и фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) должностного лица либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Городской 
Управы города Калуги, управления экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги, а также их должностных лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Городской Управы города Калуги, управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги, а также их должностных лиц и му-
ниципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа Городской Управы города Калуги, управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, а также их должностных лиц в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если случаи 
сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены Правительством Рос-
сийской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, 
управление экономики и имущественных отношений города Калуги принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Городской Управой города Калуги, управлением эко-
номики и имущественных отношений города Калуги опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на-

стоящем подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю, указанном в настоящем подпункте, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-
ственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информаци-
онной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской об-
ласти», а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной 
форме.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления государ-
ственной услуги по уведомительной регистрации территориальных соглаше-
ний и коллективных договоров на территории муниципального образования   

«Город Калуга»
На бланке письма заявителя В управление экономики и имущественных отно-

шений города Калуги

Заявление
Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации
___________________________________________________________________________
(указывается наименование документа, направляемого на уведомительную
регистрацию: коллективный договор, территориальное соглашение
(изменения и дополнения к ним) с указанием номера уведомительной реги-

страции основного документа) и его полное наименование с указанием номера 
уведомительной регистрации основного документа)
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Дата подписания и период действия документа, представленного на уведоми-
тельную регистрацию _________________________________________________________

Наименование и правовой статус заявителя _________________________________
Юридический, почтовый адрес заявителя, контактные номера телефонов, 

адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________
Отрасль, вид экономической деятельности __________________________________
Среднесписочная численность работников, численность членов профсоюза 

______________
Информация об иных сторонах коллективных переговоров 

____________________________
(наименование, правовой статус, почтовый адрес, контактные номера телефо-

нов,  адрес электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отчество и долж-
ность представителя)

Результат предоставления государственной услуги выдать непосредственно 
при посещении управления экономики и имущественных отношений города Ка-
луги.Приложение: на ________ л. в _________ экз.

___________________________                                                                          
      (дата составления заявления)
Представитель заявителя: _____________________    ______________          
(должность, статус согласно полномочиям)          (подпись)    (фамилия, имя, от-

чество)        печать (при наличии)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления госу-
дарственной услуги по уведомительной регистрации территориальных со-

глашений и коллективных договоров на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Журнал регистрации поступивших заявлений
№ п/п Дата по-

ступления 
заявления 
с прилага-
емыми до-
кументами

Фамилия, 
имя, отче-
ство за-
явителя

Местона-
хождение 
заявителя 
(юридический 
адрес)

Перечень доку-
ментов, поступив-
ших от заявителя 
(с указанием ко-
личества листов)

Информация 
о регистрации 
коллективного 
договора

1 2 3 4 5 6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023                                                                                          № 9-пи

Об утверждении плана пропаганды знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2023 

год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план пропаганды знаний в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2023 год (далее – 
план) (приложение).

2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать вы-
полнение мероприятий плана, утвержденного настоящим постановлением, в 
органах Городской Управы города Калуги, подведомственных учреждениях и 
предприятиях.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги       Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 09.01.2023 № 9-пи 

ПЛАН мероприятий по пропаганде знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2023 

год
Основными задачами пропаганды в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2023 год считать:
1. Оперативное, аргументированное, достоверное и систематическое разъяс-

нение населению целей и задач, решаемых органами Городской Управы города 
Калуги, по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и реализации пер-
вичных мер пожарной безопасности.

2. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и прове-
дению мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, 
пожаров, порядка действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожа-
ров, изучение приемов применения первичных средств пожаротушения и оказа-
ния первой медицинской помощи пострадавшим.

3. Совершенствование деятельности в области информированности населения 
в целях повышения уровня его безопасности на основе развития открытости, по-
вышения качества информирования населения с использованием современных 
средств информирования, в том числе сайта Городской Управы города Калуги.
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок выпол-

нения Исполнитель Приме-
чание

I. Устная пропаганда
1. Доведение нормативных право-

вых актов по вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций до 
уполномоченных по вопросам 
ГОЧС организаций

Ежемесячно Отдел по организации 
защиты населения

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок выпол-

нения Исполнитель Приме-
чание

2. Городские соревнования 
«Школа безопасности»
(при благоприятной эпидемио-
логической обстановке)

Февраль - 
май

Управление образо-
вания города Калуги, 
управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики города Калуги, 
отдел по организации 
защиты населения

3. Смотр-конкурс на лучшую учеб-
но-материальную базу в области 
гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций
(при неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановке - дис-
танционно)

15 марта – 
30 мая

Отдел по организации 
защиты населения, 
управление культуры 
города Калуги, управ-
ление образования 
города Калуги

4. День защиты детей в общеоб-
разовательных учреждениях 
муниципального образования 
«Город Калуга»
(при благоприятной эпидемио-
логической обстановке)

Апрель - май Управление образо-
вания города Калуги, 
отдел по организации 
защиты населения

5. Месячник пожарной безопас-
ности

15 апреля - 
15 мая;
15 ноября - 
15 декабря

Отдел по организации 
защиты населения, 
руководители органи-
заций

6. Городские соревнования «Юный 
водник» 
(при благоприятной эпидемио-
логической обстановке)

До 15 июля Управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики города Калуги, 
отдел по организации 
защиты населения

7. День безопасности в общеобра-
зовательных учреждениях

25 августа - 
10 сентября

Управление образова-
ния города Калуги

8. День знаний в общеобразова-
тельных учреждениях муници-
пального образования «Город 
Калуга»
(при благоприятной эпидемио-
логической обстановке)

1 сентября Управление образо-
вания города Калуги, 
отдел по  организации 
защиты населения

9. День солидарности в борьбе с 
терроризмом

3 сентября Управление образо-
вания города Калуги, 
управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики города Калуги, 
отдел по организации 
защиты населения

10. Совместные патрулирования 
МКУ «Служба спасения» г. Калу-
ги с сотрудниками Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Калужской 
области

Согласно 
плану

МКУ «Служба спасе-
ния» г.Калуги 

11. Проведение профилактических 
бесед с населением по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситу-
аций с раздачей информацион-
ных листков
(при благоприятной эпидемио-
логической обстановке)

В течение 
года

МКУ «Служба спасе-
ния» г.Калуги, управ-
ление культуры горо-
да Калуги, управление 
по работе с населени-
ем на территориях 

II. Печатная пропаганда
1. Разработка тематического блока 

памяток и листовок по вопро-
сам защиты от чрезвычайных 
ситуаций

Январь Отдел по организации 
защиты населения

2. Публикация в средствах массо-
вой информации материалов по 
вопросам защиты от чрезвычай-
ных ситуаций

В течение 
года

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», 
отдел по организации 
защиты населения

III. Наглядная агитация
1. Смотр наглядной агитации 

(фотовитрин, стенгазет) при 
проведении Месячника пожар-
ной безопасности, Месячника 
безопасности на воде, смотров-
конкурсов

В течение 
года

Отдел по организации 
защиты населения, 
организации

2. Размещение информации по 
вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасно-
сти на сайте Городской Управы 
города Калуги

В течение 
года

Отдел по организации 
защиты населения

3. Пополнение материалов по 
тематике: «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасно-
сти» в библиотеках города

В течение 
года

Управление культуры 
города Калуги, управ-
ление образования 
города Калуги, орга-
низации 

4. Оформление наглядной аги-
тации на учебно-консультаци-
онных пунктах для подготовки 
неработающего населения в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопас-
ности (далее – УКП)

В течение 
года

Отдел по организации 
защиты населения, 
руководители УКП

5. Освещение вопроса безопас-
ности поведения на воде на объ-
ектах летнего отдыха (раздача 
памяток и листовок, информи-
рование через систему оповеще-
ния, средства громкоговорящей 
связи, организация показатель-
ных занятий на учебно-консуль-
тационных пунктах»)

Май - август Отдел по организации 
защиты населения, 
МКУ «Служба спасе-
ния» г.Калуги, руково-
дители УКП

IV. Пропаганда в средствах массовой информации
1. Подготовка материалов по во-

просам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопас-
ности в средствах массовой ин-
формации

В течение 
года МБУ «Редакция газеты 

«Калужская неделя», 
отдел по организации 
защиты населения
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок выпол-

нения Исполнитель Приме-
чание

2. Организация выступлений 
должностных лиц и специали-
стов по защите от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопас-
ности всех уровней в средствах 
массовой информации

В течение 
года

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», 
отдел по организации 
защиты населения, 
работники, уполномо-
ченные на решение 
задач в области ГОЧС, 
организаций

3. Подготовка и показ тематиче-
ских видеороликов на УКП и 
информирование через МБУ 
«Редакция газеты «Калужская 
неделя» о правилах безопасно-
сти поведения с учетом местных 
условий

В течение 
года, по се-
зону

Руководители УКП, 
МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя»

4. Пропаганда и освещение в сред-
ствах массовой информации 
мероприятий, проводимых Го-
родским Головой города Калуги, 
органами Городской Управы 
города Калуги, подведомствен-
ными им учреждениями и пред-
приятиями

В течение 
года

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023                                                                                          № 10-пи
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке 

неработающего населения муниципального образования «Город Калуга» 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 

2023 год
Во исполнение Организационно-методических рекомендаций по подготовке 

всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на территории Калужской области в 2021-2025 годах от 06.02.2021 № 
ИВ-136-853, на основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего 
населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2023 год (далее – Комплексный 
план) (приложение).

2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать 
выполнение мероприятий Комплексного плана, утвержденного настоящим по-
становлением, в органах Городской Управы города Калуги и подведомственных 
учреждениях и предприятиях.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги           Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 09.01.2023 № 10-пи 

Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населе-
ния  муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2023 год
№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-
ния

Исполнители 

I. Организационные мероприятия
1. Анализ качества организации и под-

готовки населения, определение задач 
и мер по повышению эффективности 
обучения

На сбо-
рах с 
руково-
дящим 
составом

Отдел по организации защиты 
населения

2. Проведение заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муниципального 
образования «Город Калуга» с рассмо-
трением вопроса подготовки населения

По плану
заседа-
ния

Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности муниципального 
образования «Город Калуга», 
отдел по организации защиты 
населения

3. Создание, оформление и организация 
функционирования учебно-консуль-
тационных пунктов для подготовки 
неработающего населения в области 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (далее – 
учебно-консультационные пункты)

В тече-
ние года

Отдел по организации защиты 
населения, управление по 
работе с населением на тер-
риториях, 
управление культуры города 
Калуги

4. Планирование и организация работы 
по совершенствованию учебно-методи-
ческой базы учебно-консультационных 
пунктов

В тече-
ние года 

Отдел по организации защиты 
населения

5. Оказание методической помощи и кон-
троль за организацией работы учебно-
консультационных пунктов

В тече-
ние года 

Отдел по организации защиты 
населения

6. Проведение методического сбора с ин-
структорами учебно-консультационных 
пунктов с доведением методических 
пособий и рекомендаций
(при благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановке)

Февраль-
март

Отдел по организации защиты 
населения

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-
ния

Исполнители 

7. Проведение в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу в 
области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций
(при неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановке - дистанционно)

15 мар-
та - 
30 мая

Отдел по организации защиты 
населения

8. Организация систематического пла-
нового (1 раз в 5 лет) обучения руко-
водителей учебно-консультационных 
пунктов в ГКОУ ДО «Учебно-методиче-
ский центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Калужской 
области»

По плану 
комплек-
то-вания

Отдел по организации защиты 
населения

II. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций
1. Организация выступлений должност-

ных лиц и специалистов по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций всех уровней в средствах мас-
совой информации

В тече-
ние года

МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя», отдел по ор-
ганизации защиты населения 

2. Разработка тематического блока памя-
ток и листовок по обучению неработаю-
щего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

В тече-
ние года

Отдел по организации защиты 
населения

3. Подготовка и показ тематических виде-
ороликов на учебно-консультационных 
пунктах и информирование населения 
через муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газеты «Калуж-
ская неделя» о правилах безопасности 
поведения с учетом местных условий

По сезону Руководители учебно-кон-
сультационных пунктов, МБУ 
«Редакция газеты «Калужская 
неделя»

4. Освещение вопроса безопасности по-
ведения на воде на объектах летнего 
отдыха (раздача листовок и памяток, 
информирование через систему опове-
щения, средства громкоговорящей свя-
зи, организация показательных занятий 
на учебно-консультационных пунктах»)

Май - ав-
густ

Отдел по организации защи-
ты населения, МКУ «Служба 
спасения 
г. Калуги», управление фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги, руководители учебно-
консультационных пунктов

5. Организация работы по разработке, 
приобретению и распространению 
учебной литературы, учебных и на-
учных пособий, плакатов, памяток и 
листовок по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

В тече-
ние года 

Отдел по организации защи-
ты населения, МКУ «Служба 
спасения 
г. Калуги», руководители учеб-
но-консультационных пунктов

6. Организация информирования населе-
ния о действиях в условиях чрезвычай-
ных ситуаций (на сельских собраниях 
с привлечением сотрудников Главного 
управления МЧС России по Калужской 
области и Калужского филиала Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества)

В тече-
ние года

Управление по работе с на-
селением на территориях, 
отдел по организации защиты 
населения

7. Организация информирования населе-
ния муниципального образования «Го-
род Калуга» об обстановке с пожарами, 
о проблемах и средствах обеспечения 
пожарной безопасности

В тече-
ние года

Отдел по организации защиты 
населения,
МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя»

8. Предоставление муниципальных 
средств массовой информации для 
информирования населения по вопро-
сам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

В тече-
ние года 

МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя», отдел по ор-
ганизации защиты населения

СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлен неправомерно разме-

щенный нестационарный объект, собственник которого не установлен, по адресу: 
г. Калуга,    ул. Анненки, у д. 18 — торговый автомат площадью около 4,0 кв.м, из-
готовленный из металлического каркаса, обшитого металлическими панелями 
черного и серого цвета. Нестационарный объект имеет входную дверь, оборудо-
ван монетоприемником и купюроприемником. На нестационарном объекте раз-
мещены информационные конструкции с текстом: «24 часа, вода артезианская, 
калужская акватория, территория здоровья,   тел.: 8-800-250-53-20».

Данный нестационарный объект подлежит демонтажу в порядке, установ-
ленном постановлением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 371-п 
«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
нестационарных объектов на территории города Калуги».

По вопросам, связанным с демонтажем вышеуказанного нестационарного 
объекта, обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.


