
Адрес размещений 
СОГЛАШЕНИЙ в сети 

Интернет

https://cloud.mail.ru/publ
ic/7EmY/gcR3GxNk7

№ Наименование органа Реквизиты соглашения Дополнительные соглашения Срок 

действия 

соглашения

ФОИВ

1 25.06.2022№51 от 31.07.2019
Управление Министерства внутрениих дел Российской 

Федерации по Калужской области

- 30.09.2021

-

№546 от 01.10.20182
Государственное учреждение - Калужское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ

https://cloud.mail.ru/public/7EmY/gcR3GxNk7
https://cloud.mail.ru/public/7EmY/gcR3GxNk7


15.12.2021№1 от 12.12.2018                                                   

№2 от 14.06.2019                                     

№3 от 28.01.2020

№041 от 15.12.2018Управление Федеральной налоговой службы России по 

Калужской области

4

№15 от 11.11.2017Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Калужской области

3 11.11.2020

- 30.09.2021

№1 от 15.12.2017г.

№546 от 01.10.20182
Государственное учреждение - Калужское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ



№1 от 19.03.2015

№2 от 26.06.2015

№3 от 26.09.2017 

№4 от 27.04.2018

7 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Калужской области

№15/11-17 от 15.11.2017 №1 от 01.06.2018 15.11.2020

15.12.2021№1 от 12.12.2018                                                   

№2 от 14.06.2019                                     

№3 от 28.01.2020

№041 от 15.12.2018Управление Федеральной налоговой службы России по 

Калужской области

4

б/н от 15.12.20165 Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калужской 

области и филиалом Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по Калужской 

области

Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Калужской 

области

6

31.12.2020

14.11.2020

Протокол разногласий от 

15.12.2016;                        

№1 от 29.12.2017г. 

№2 от 03.09.2018г.

№3 от 25.06.2019;

№4 от 25.06.2019

№14/11-14Росим от 14.11.2014

8 Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской области № 14 от 02.03.2017

№ 53 от 07.06.2018

№74 от 25.07.2018

№63 от 24.04.2019

№128 от 30.09.2019

02.03.2020



10 Межрегиональное управление №8 Федерального медико-

биологического агентства

№13/08-1 от 08.08.2019 - 08.08.2022

№ 1 от 27.09.2016;

 №2 от 31.01.2017;

№3 от 05.05.2017;

№4 от 26.07.2017;

№5 от 07.12.2017; 

№6 от 29.05.2018

№7 от 18.07.2018

№8 от 15.10.2018

№9 от 19.04.2019

№10 от 24.09.2019

№С-63 от 14.03.2016

8 Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской области № 14 от 02.03.2017

№ 53 от 07.06.2018

№74 от 25.07.2018

№63 от 24.04.2019

№128 от 30.09.2019

02.03.2020

РОИВ

Акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства»
9 31.12.2024



1 Управление административно-технического контроля 

Калужской области

№2 от 30.08.2019 - 30.08.2022

2 Министерство  сельского хозяйства Калужской области №1-19 от 18.01.2019 - 18.01.2022

3 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Калужской области

 №185/1-18 от 05.12.2018 - 05.12.2021

4 Государственная жилищная инспекция Калужской 

области

Порядок осуществления АП от 

02.09.2016

- -

6 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Износковское 

лесничество"

№3/7 от 15.07.2016 - 15.07.2022

7 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Юхновское 

лесничество"

№3/18 от 15.07.2019 - 15.07.2022

8 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Козельское 

лесничество"

№3/9 от 15.07.2019 - 15.07.2022

9 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Ульяновское 

лесничество"

№3/16 от 15.07.2019 - 15.07.2022

10 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Людиновское 

лесничество"

№3/11 от 15.07.2019 - 15.07.2022

11 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Ферзиковское 

лесничество"

№3/17 от 15.07.2019 - 15.07.2022

5 Министерство природных ресурсов и экологии 

Калужской области

№12/12 от 12.12.2019 12.12.2022



12 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Дзержинское 

лесничество"

№3//2 от 15.07.2019 - 15.07.2022

13 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Калужское 

лесничество"

№3/8 от 15.07.2019 - 15.07.2022

14 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Мещовское 

лесничество"

№3/14 от 15.07.2019 - 15.07.2022

15 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Куйбышевское 

лесничество"

№3/10 от 15.07.2019 - 15.07.2022

16 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Медынское 

лесничество"

№3/13 от 15.07.2019 - 15.07.2022

17 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Жиздринское 

лесничество"

№3/5 от 15.07.2019 - 15.07.2022

18 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Боровское 

лесничество"

№3/1 от 15.07.2019 - 15.07.2022

19 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением 

"Малоярославецкое лесничество"

№3/12 от 15.07.2019 - 15.07.2022

20 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Спас-

Деменское лесничество"

№3/15 от 15.07.2019 - 15.07.2022

21 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Еленское 

лесничество"

№3/4 от 15.07.2019 - 15.07.2022

22 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Думиничское 

лесничество"

№3/3 от 15.07.2019 - 15.07.2022

23 Министерство лесного хозяйства Калужской области и 

государственным казенным учреждением "Жуковское 

лесничество"

№3/6 от 15.07.2019 - 15.07.2022



24 Министерство труда и социальной защиты Калужской 

области

№07/06-18 от 07.06.2018 07.06.2021-

№ 42-с от 19.02.2018 19.02.2021-Министерство экономического развития Калужской 

области

25



№29-с от 09.04.2019 - 09.04.2022

Администрация МР "Бабынинский район" №1-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация ГП "Поселок Воротынск" №1/1-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Поселок Бабынино" №1/2-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Село Бабынино" №1/3-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Село Сабуровщино" №1/4-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Сел Муромцево №1/5-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Село Утешево" №1/6-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

2 Администрация ГП "Город Обнинск" №2-ОМСУ/01-28/418 от 

29.12.2018

- 29.12.2021

3 Администрация МР "Барятинский район" №3-ОМСУ от 01.11.2018 №1 от 17.10.2019 01.11.2021

Администрация МР "Боровский район" №4-ОМСУ от 01.11.2018 №1 от 05.11.2019 01.11.2021

Администрация СП "Село Совхоз Боровский" №3/1 от 28.06.2017 №1 от 28.11.2017

№2 от от 01.11.2018

28.06.2020

Администрация СП "Деревня Асеньевское" №3/2 от 28.06.2017 №1 от 28.11.2017

№2 от от 01.11.2018

28.06.2020

Администрация ГП "Город Балабаново" №3/3 от 28.06.2017 №1 от 29.12.2017

№2 от от 01.11.2018                               

№3 от 05.11.2019

28.06.2020

Администрация СП "Деревня Совьяки" №3/4 от 28.06.2017 №1 от 28.11.2017

№2 от от 01.11.2018

28.06.2020

Администрация ГП "Город Боровск" №3/5 от 28.06.2017 №1 от 28.11.2017

№2 от от 01.11.2018                        

№3 от 06.11.2019

28.06.2020

Администрация СП "Деревня Кривское" №3/6 от 28.06.2017 №1 от 29.12.2017

№2 от от 01.11.2018

28.06.2020

Администрация СП "Село Ворсино" №3/7 от 07.02.2018 №2/1 от от 01.11.2018 07.02.2021

Администрация ГП "Город Ермолино" №3/8 от 28.06.2017 №1 от 29.12.2017

№2 от от 01.11.2018                       

№3 от 06.11.2019

28.06.2020

Администрация МР "Дзержинский район" №5-ОМСУ от 07.11.2018 №1 от 08.11.2019 07.11.2021

Поселковая Управа ГП "Поселок Полотняный завод" №5/1-ОМСУ от 07.11.2018 №1 от 08.11.2019 07.11.2021

Поселковая Управа ГП "Поселок Товарково" №5/2-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

№ 42-с от 19.02.2018 19.02.2021-

1

ОМСУ

4

Министерство экономического развития Калужской 

области

25

5



Администрация МО ГП "Поселок Пятовское" №5/3-ОМСУ от 07.11.2018 №1 от 08.11.2019 07.11.2021

Администрация СП "Угорское" №5/4-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Никольское" №5/5-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СС "Село Совхоз Чкаловский" №5/6-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Деревня Галкино" №5/7-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Село Совхоз им. Ленина" №5/8-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Деревня Жилетово" №5/9-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Деревня Карцово" №5/10-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Деревня Рудня" №5/11-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Деревня Старки" №5/12-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Деревня Редькино" №5/13-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Село Льва Толстого" №5/14-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Деревня Сени" №5/15-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Село Дворцы" №5/16-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Деревня Барсуки" №5/17-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация МР "Думиничский район" №6- ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

ГП "Думиничи" №6/1-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Село Брынь" №6/2-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Деревня Буда" №6/3-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Село Вертное" №6/4-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Деревня Высокое" №6/5-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Деревня Верхнее Гульцово" №6/6-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Деревня Дубровка" №6/7-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Деревня Думиничи" №6/8-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Село Новослободск" №6/9-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Село Которь" №6/10-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Село Маклаки" №6/11-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Деревня Маслово" №6/12-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Село Хотьково" №6/13-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

СП "Село Чернышено" №6/14-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

7 Администрация ГП "Город Калуга" №7-ОМСУ от 06.11.2018 №1 от 04.10.2019 06.11.2021

Администрация МР "Жиздринский район" №8-ОМСУ от 31.10.2018 №1 от 08.11.2019 31.10.2021

Администрация ГП "Город Жиздра" №8/1-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация МР "Жуковский район" №9-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

8

6

9

5



Администрация ГП "Город Жуков" №27/9 от 27.09.2017 №1 от 20.11.2017

№2 от 06.11.2018

№3 от 16.10.2019

27.09.2020

Администрация ГП "Город Кременки" №01/11 от 01.11.2017 №1 от 28.11.2017

№2 от от 06.11.2018                           

№3 от 17.10.2019

01.11.2020

Администрация ГП "Город Белоусово" №24/09 от 24.09.2017 №1 от 28.11.2017

№2 от 06.11.2018

№3 от 16.10.2019

24.09.2020

Администрация СП "Деревня Верховье" №1 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация СП "Село Восход" №2 от 28.11.2017 №1 от 06.11.21 28.11.2020

Администрация СП "Село Высокиничи" №3 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация СП "Село Истье" №4 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация СП "Деревня Корсаково" №5 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация СП "Село Совхоз "Победа" №6 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация СП "Село Тарутино" №7 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация СП "Село Троицкое" №8 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация СП "Деревня Тростье" №9 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация СП "Село Трубино" №10 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация СП "Село Совхоз "Чаусово" №11 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация СП "Деревня Чубарово" №12 от 28.11.2017 №1 от 06.11.2018 28.11.2020

Администрация МР "Износковский район" №10-ОМСУ от 01.11.2018 №1 от 08.11.2019 01.11.2021

Администрация СП "Поселок Мятлево" №10/1-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Деревня Хвощи" №10/3-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Деревня Алексеевка" №10/4-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Извольск" №10/5-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Льнозавод" №10/6-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Деревня Михали" №10/7-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Деревня Ореховня" №10/8-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Деревня Ивановское" №10/9-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Шанский Завод" №10/10-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

11 Администрация МР " Город Киров и Кировский 

район"
№11-ОМСУ от 31.10.2018 №1 от 21.10.2019 31.10.2021

Администрация МР "Козельский район" №12-ОМСУ от 07.11.2018 №1 от 08.11.2019 07.11.2021

Администрация ГП "Город Козельск" №12/1-ОМСУ от 07.11.2018 №1 от 08.11.2019 07.11.2021

Администрация ГП "Город Сосенский" №12/2-ОМСУ от 07.11.2018 №1 от 08.11.2019 07.11.2021

9

10

12



Администрация МР "Куйбышевский район"  №13-ОМСУ от 29.10.2018 №1 от 21.10.2019 29.10.2021

Администрация СП "Поселок Бетлица" №13/1-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Село Бутчино" №13/2-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Село Мокрое" №13/3-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Село Жерелево" №13/4-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Деревня Высокое" №13/5-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация МР "Город Людиново и 

Людиновский район"

№14-ОМСУ от 06.11.2018 Доп.№1-51-19 от 21.02.2019                           

Доп согл №2 от 09.12.2019

06.11.2021

Администрация СП "Село Букань" №14/1-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Игнатовка" №14/2-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Заболотье" №14/3-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Манино" №14/4-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Заречный" №14/5-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация МР "Юхновский район" №15-ОМСУ от 06.11.2018 №1 от 08.11.2019 06.11.2021

Администрация ГП "Город Юхнов" №15/1-ОМСУ от 06.11.2018 №1 от 21.10.2019 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Беляево" №15/2-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Емельяновка" №15/3-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Куркино" №15/4-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Озеро" №15/5-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Плоское" №15/6-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Погореловка" №15/7-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Порослицы" №15/8-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Рыляки" №15/9-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Упрямово" №15/10-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Чемоданово" №15/11-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Колыхманово" №15/12-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Климов Завод" №15/13-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Щелканово" №15/14-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация МР "Хвастовичский район" №16-ОМСУ от 01.11.2018 №1 от 21.10.2019 01.11.2021

Администрация СП "Деревня Авдеевка" №16/1-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Бояновичи" №16/2-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Деревня Нехочи" №16/3-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Пеневичи" №16/4-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Хвастовичи" №16/5-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Красное" №16/6-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Кудрявец" №16/7-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

16

14

15

13



Администрация СП "Деревня Поселок Еленский" №16/8-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Милеево" №16/9-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Колодясы" №16/10-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Воткино" №16/11-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Слобода" №16/12-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Ловать" №16/13-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Подбужье" №16/14-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Деревня Стайки" №16/15-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация МР "Ульяновский район" №17-ОМСУ от 28.10.2018 №1 от 08.11.2019 28.10.2021

Администрация СП "Село Поздняково" №17/1-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Село Заречье" №17/2-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Село Дудоровский" №17/3-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Село Волосово-Дудино" №17/4-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Деревня Мелихово" №17/5-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация МР "Тарусский район" №18-ОМСУ от 01.11.2018 №1 от 21.10.2019 01.11.2021

Администрация ГП "Город Таруса" №19-17 от 19.09.2017 №1 от 08.11.2017

№2 от 01.11.2018                                                               

№3 от 21.10.2019

19.09.2020

Администрация СП "Деревня Алекино" №18/1-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Барятино" №18/2-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Волковское" №18/3-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Вознесенье" №18/4-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Кузьмищево" №18/5-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Лопатино" №18/6-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Некрасово" №18/7-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Петрищево" №18/8-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Деревня Похвиснево" №18/9-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

Администрация СП "Село Роща" №18/10-ОМСУ от 01.11.2018 - 01.11.2021

19 Администрация МР "Медынский район" №19-ОМСУ от 01.11.2018 №1 от 21.10.2019 01.11.2021

Администрация МР "Мещовский район" №20-ОМСУ от 07.11.2018 №1 от 21.10.2019 07.11.2021

ОСЗН администрации МР "Мещовский район" №20-1/1-ОМСУ от 07.11.2018
№1 от 21.10.2019 07.11.2021

Администрация ГП "Город Мещовск" №20/1-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Село Гаврики" №20/2-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Железнодорожная станция 

Кудринская"
№20/3-ОМСУ от 07.11.2018

- 07.11.2021

16

18

20
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Администрация СП "Пооселок Молодежный" №20/4-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация СП "Село Серпейск" №20/5-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

Администрация МР "Сухиничский район" №21-ОМСУ от 06.11.2018 №1 от 31.10.2019 06.11.2021

Администрация ГП "Город Сухиничи" №21/1-ОМСУ от 06.11.2018 №1 от 21.10.2019 06.11.2021

Администрация СП "Поселок Середейский" №21/2-ОМСУ от 06.11.2018 №1 от 23.10.2019 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Алнеры" №21/3-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Бордуково" №21/4-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Стрельна" №21/5-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Верховая" №21/6-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Глазково" №21/7-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Ермолово" №21/8-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Богдановы Колодези" №21/9-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Хотень" №21/10-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Брынь" №21/11-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Радождево" №21/12-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Соболевка" №21/13-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Субботники" №21/14-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Татаринцы" №21/15-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Шлиппово" №21/16-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Фролово" №21/17-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Юрьево" №21/18-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Дабужа" №21/19-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация МР "Мосальский район" №22-ОМСУ от 31.10.2018 №1 от 21.10.2019 31.10.2021

Администрация ГП "Город Мосальск" №22/1-ОМСУ от 31.10.2018 №1 от 21.10.2019 31.10.2021

Администрация СП "Деревня Воронино" №22/2-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Деревня Гачки" №22/3-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Деревня Долгое" №22/4-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Деревня Людково" №22/5-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Деревня Посконь" №22/6-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Деревня Путогино" №22/7-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Деревня Савино" №22/8-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Поселок Раменский" №22/9-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Село Боровенск" №22/10-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация СП "Село Дашино" №22/11-ОМСУ от 31.10.2018 - 31.10.2021

Администрация МР "Спас-Деменский район" №23-ОМСУ от 26.10.2018 №1 от 30.10.2019 26.10.2021

Администрация ГП "Город Спас-Деменск" №23/1-ОМСУ от 07.11.2018 - 07.11.2021

20

23
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Администрация МР "Перемышльский район" №24-ОМСУ от 06.11.2018 №1 от 16.10.2019 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Горки" №24/1-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Хотисино" №24/2-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Сильково" №24/3-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Больши козлы" №24/4-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Ахлебинино" №24/5-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Макарово" №24/6-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Борищево" №24/7-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Песочня" №24/8-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Григоровское" №24/9-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Погореловка" №24/10-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Гремячево" №24/11-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Ильинское" №24/12-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Корекозево" №24/13-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Деревня Покровское" №24/14-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Перемышль" №24/15-ОМСУ от 06.11.2018 - 06.11.2021

Администрация СП "Село Калужская опытная 

сельскохозяйственная станция"
№24/16-ОМСУ от 06.11.2018

- 06.11.2021

Администрация МР "Ферзиковский район" №25-ОМСУ от 22.10.2018 №1 от 23.10.2019 22.10.2021

Сельская Управа СП "Бебелевский сельсовет" №17 от 07.11.2017 №1 от 07.11.2018 07.11.2020

Администрация СП "Село Авчурино" №27/1 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Деревня Аристово" №27/2 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Деревня Бронцы" №27/3 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Село Грабцево" №27/5 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Поселок Дугна" №27/6 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Деревня Зудна" №27/7 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Село Кольцово" №27/8 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Деревня красный городок" №27/9 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Октябрьский сельсовет" №27/10 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Село Сашкино" №27/11 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Деревня Сугоново" №27/12 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Село Ферзиково" №27/13 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Поселок Ферзиково" №27/14 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация СП "Деревня Ястребовка" №27/15 от 27.11.2017 №1 от 31.10.2018 27.11.2020

Администрация МР "Малоярославецкий район" №1/01-18 от 09.01.2018 №1 от 07.11.2018                              

№2 от 23.10.2019

09.01.2021

25
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Администрация ГП "Город Малоярославец" №1 от 12.03.2018 №1 от 07.11.2018                                    

№2 от 05.11.2019

12.03.2021

№25/01.17 - 31.12.2020

 Порядок взаимодействия от 

06.04.2018

- -

2 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Калужской области

Б/н от 21.05.2018 - 21.05.2021

01.11.2020

26

№Т-1/2017 от 29.11.2017 - 29.11.2020

9 АО "Газпром газораспределение Калуга" №/1055 от 01.11.2017

Муниципальное предприятие города Обнинск КО 

"Водоканал"
№В-2/2017 от 25.12.2017 - 25.12.2020

28.12.2020

28.12.2020

5

МП города Обнинска КО "Теплоснабжения" №Т-2/2017 от 28.12.2017 - 28.12.2020

7

1 Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калужской 

области 

АО "Газпром газораспределение Обнинск) №Г-2/217 от 28.12.2017 -

МП города Обнинск КО "Горэлектросети"

6

8

3 МУП "Калугатеплосеть" г.Калуги

Прочие

- 14.11.20204 Государственное предприятие КО "Калугаоблводоканал" №925 от 14.11.2017

-

-№Э-2/217 от 28.12.2017



10 ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал 

"Калугагазэнерго"

№Э-1/2017 от 01.11.2017 - 01.11.2020

11 Государственная инспекция труда в Калужской области №15 от 27.02.2018 - 27.02.2021

01.11.2020

11.04.2021

9 АО "Газпром газораспределение Калуга" №/1055 от 01.11.2017

№1 от 23.06.2018

29.12.2021№1 от 29.12.2018 -АО "Агентство инновационного развития - центр 

кластерного развития Калужской области"

12 Государственное бюджетное учреждение Калужской 

области «Центр кадастровой оценки»

№ 1 от 11.04.2018г. 

13

-



14 АНО "Обнинский Бизнес Инкубатор" №01-19 от 26.02.2019 - 26.09.2022

15 АНО "Агентство городского развития - Обнинский бизнес 

инкубатор" 

№05.02.19 от 26.02.2019 - 26.09.2022

Государственное автономное учреждение Калужской 

области «Агентство развития бизнеса»
№1 от 22.08.2018 - 22.08.2021

29.12.2021№1 от 29.12.2018 -АО "Агентство инновационного развития - центр 

кластерного развития Калужской области"

13

16



Перечень услуг, предусмотренных соглашением

Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования

Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (в части 

приема и выдачи документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации)

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации

Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о 

прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления)

Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских 

национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации

Прием расчета по начисленным и оплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-4ФСС)

Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии 

прямых последствий страхового случая 

Предоставление гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственной 

услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в части приема заявления о предоставлении 

путевки на санаторно-курортное лечение и справки для получения путевки по форме № 070/у

ФОИВ



Прием документов, служащих основанием для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих 

правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, заключивших трудовой договор с работником

Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением 

гражданско-правового договора

Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователяпо обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний -юридических лиц, а также  видов экономической деятельности поразделений страхователя, 

являющихся самостоятельными классификационными единицами

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельное приобретённые инвалидами 

технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов) , протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и 

ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и 

налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц  (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц

Предоставление выписки их Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за 

исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)

Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица



Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для 

налогоплательщиков физических лиц. 

Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц.

Подача заявления физического лица о постановке на учет вналоговом органе.

Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество 

физических лиц

Прием уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу 

Прием сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами 

Прием заявления о предоставлении налогового уведомления

Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физических лиц 

Прием заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц

Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для 

налогоплательщиков физических лиц

Государственная услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним

Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества

Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 

видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном ПП РФ от 16.07.2009 года 3584 "Об уведомительном порядке осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности"

Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала

Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений и принятие решений по ним

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц 

заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

Предоставление в собвственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование  земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, без проведения торгов



Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению

Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению

Установление федеральной социальной доплаты к пенсии 

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно 

Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, 

определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году 

Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, 

предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства

Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП

Комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйсвтенной кооперации

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг 

согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. №584 «ОБ уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности», за исключением уведомлений о начале производства 

электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, производства инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.

РОИВ



Выдача разрешений (дубликатов разрешений) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Калужской области

Выдача и аннулирование охотничьих билетов

1.Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели погашения части 

кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации 

затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья в рамках государственной 

программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"

Прием обращений в государственную жилищную инспекцию Калужской области по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства через 

многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг

Осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору

Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которого 

образуются отходы, на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.



Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.



Информирование о положении на рынке труда в Калужской области

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в части предоставления информации об их проведении

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования в части подачи гражданином заявления и предоставления информации о 

государственной услуге

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности в части 

подачи гражданином заявления и предоставления информации о государственной услуге

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, в части подачи гражданином заявления и предоставления информации о государственной услуге

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников в части подачи гражданином заявления 

и предоставления информации о государственной услуге

Организация проведения оплачиваемых общественных работ в части подачи гражданином заявления и предоставления информации о 

государственной услуге

Содействие самозанятости безработных граждан в части подачи гражданином заявления и предоставления информации о государственной услуге

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости в части подачи гражданином заявления и предоставления информации о государственной услуге

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда в части подачи гражданином заявления и предоставления информации о 

государственной услуге

Психологическая поддержка безработных граждан в части подачи гражданином заявления и предоставления информации о государственной услуге

Выдача гражданам с использованием баз данных органов службы занятости населения документов (справок) о регистрации их в качестве 

безработных и размере выплачиваемого пособия по безработице, необходимых для представления в различные инстанции в целях получения 

адресной помощи и иных социальных выплат

Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Калужской области

Рассмотрение извещений о намерении продажи земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации 

преимущественного права покупки Калужской областью земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в части приема 

извещений и выдачи уведомлений*

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, в том числе рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую

Прекращение прав на находящиеся в государственной собственности Калужской области земельные участки при добровольном отказе 

правообладателей таких земельных участков от прав на них



Предоставление информации, содержащейся в Реестре государственной собственности Калужской области

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Калужской области, без проведения торгов

Рассмотрение заявлений об оспаривании кадастровой стоимости

29 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 6 муниципальных услуг

8 муниципальных услуг

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

29 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 10 муниципальных услуг

33 государственные услуги по переданным ОМСУ полномочиям + 14 муниципальных услуг

33 государственные услуги по переданным ОМСУ полномочиям +12 муниципальных

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

14 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

12 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

12 муниципальных услуг

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 14 муниципальных услуг

6 муниципальные услуги

5 муниципальных услуг

ОМСУ



6 муниципальных услуг

1 муниципальная услуга

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

1 муниципальная услуга

29 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 6 муниципальных услуг

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 21 муниципальная услуга

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 14 муниципальных услуг

3 муниципальные услуги

29 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям  + 3 муниципальные услуги



13 муниципальных услуг

12 муниципальных услуг

13 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

7 муниципальных услуг

33 государственных по переданным ОМСУ полномочиям  + 14 муниципальных услуг

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 14 муниципальных услуг

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 14 муниципальных услуг

9 муниципальных услуг

8 муниципальных услуг



33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 12 муниципальных услуг

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

29 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям+ 9 муниципальных услуг                                                                                                        

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям+ 15 муниципальных услуг

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 9 муниципальные услуги

13 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 12 муниципальных услуг

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги



2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 12 муниципальных услуг

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 9 муниципальных услуги

14 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 9 муниципальных услуг

28 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям 

28 государственные услуги по переданным ОМСУ полномочиям 

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги



2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 11 муниципальных услуг

4 муниципальные услуги

3 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям  + 9 муниципальные услуги

7 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 12 муниципальных услуг

4 муниципальные услуги



33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 12 муниципальных услуг

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

2 муниципальные услуги

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям +9 муниципальные

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

5 муниципальных услуг

33 государственных услуг по переданным ОМСУ полномочиям + 16 муниципальных услуг



7 муниципальных услуг

Прием заявлений о предоставлении гражданам РФ земельных участков на Дальнем Востоке РФ в соответствии с Законом №119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 

на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ»

Прием заявлений о выдаче документов из архива Управления Росреестра по Калужской области и филиала ФКП Росреестра по Калужской области 

по истечении срока их хранения в ГБУ КО «МФЦ Калужской области»

Информирование и просвещение потребителей, повышение их правовой грамотности, правовая помощь потребителям (рассмотрение обращений, 

консультаций, помощь в составлении претензий и др.), консультирование представителей малого и среднего предпринимательства.

Прием заявлений на услуги по предоставлению технических условий ли информации о плате за подключение объекта капитального строительства к 

системе теплоснабжения, включая получение технических условий

Прием заявлений на услуги по заключению договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, включая 

получение договоров

Прием заявлений и пакета документов на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и(или) водоотведения

Прием заявлений и пакета документов на получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и(или) водоотведения

Прием заявлений и пакета документов на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и(или) водоотведения

Прием заявлений и пакета документов на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Прием заявлений на услуги по предоставлению технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к 

системе теплоснабжения, включая получение технических условий

Прием заявлений на услуги по заключению договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, включая 

получение договоров

Прием запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения

Прием заявок о заключении договора о подключении ( технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети 

газораспределения

Прием запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения

Прием заявлений на присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям с макисмальной мощьностью от 15 кВт до 150 кВт 

включительно (по 3-й категории надежности", в т.ч. Многоквартирных жилых домов

Прочие



Прием заявок о заключении договора о подключении ( технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети 

газораспределения

Прием заявлений на присоединении энергопринимающих устройств к электрическим сетям с макисмальной мощьностью от 15 кВт до 150 кВт 

включительно (по 3-й категории надежности", в .ч. Многоквартирных жилых домов

Государственная услуга по информированию и консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового 

законодательства  и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Рассмотрение замечаний к промежуточным отчетным документам (предоставление услуги приостановлено)

Рассмотрение обращений об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Информирование о размещении информации об участниках кластера на сайте ЦКР

Информирование о проведении информационных кампаний в региональных журналах

Информирование о проведении информационных кампаний в сети Интернет

Информирование о проведении информационных кампаний в федеральных журналах

Информирование о проведении информационных кампаний в зарубежных журналах

Информирование о поиске и привлечении потенциальных партнеров на презентацию продукции и услуг участников кластера

Информирование о продвижении в социальных сетях

Информирование о содействии малым и средним производственным предприятиям в проведении переговоров с заказчиками - крупнейшими 

компаниями с целью повышения результативности участия в закупках крупных компаний

Информирование о других формах и видах государственной поддержки

Информирование о вступлении в кластер

Информирование о мерах поддержки участника кластера

Информирование о государственной финансовой поддержке в виде грантов

Информирование о муниципальной финансовой поддержке в виде субсидий

Информирование о государственной имущественной поддержке

Информирование о государственной информационной поддержке

Информирование о муниципальной информационной поддержке

Информирование о проведении вебинаров

Информирование о проведении иных дискуссионных форматов

Информирование о проведении конференций

Информирование о проведении круглых столов

Информирование о проведении мероприятий по правовому обеспечению деятельности предприятий

Информирование о проведении обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) для работников 

предприятий

Информирование о проведении обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) для руководителей 

предприятий



Информирование о проведении публичных обсуждений (стратегических сессий) проектов стратегий (программ) развития территориальных 

кластеров с участием должностных лиц органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также представителей научных и образовательных учреждений, некоммерческих и 

общественных организаций

Информирование о проведении форумов

Предоставление в аренду офисных помещений, оборудованных мебелью и оргтехникой

Предоставление в аренду офисных помещений, оборудованных мебелью и оргтехникой

Информирование о тренингах, проводимых ГАУ КО "Агентство развития бизнеса", и записи на участие в таких тренингах 

Информирование о семинарах, организуемых ГАУ КО "Агентство развития бизнеса"

Информирование о круглых столах, организуемых ГАУ КО "Агентство развития бизнеса" 

Информирование о форумах, организуемых ГАУ КО "Агентство развития бизнеса" 

Информирование о выставочно-ярмарочных мероприятиях, организуемых ГАУ КО "Агентство развития бизнеса" 

Информирование о конференциях, организуемых ГАУ КО "Агентство развития бизнеса" 


