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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2018                                                                                                     № 220-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 

№ 11-п «Об  установлении предельного уровня соотношения  среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий, подведомственных управлению  городского 
хозяйства города Калуги, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников таких предприятий (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)»
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации,  статьями 36 и 43 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 19.12.2017 
№ 425-п «Об установлении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руко-
водителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципаль-
ного образовании «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города. Калуги от 19.01.2018 № 11-п «Об установлении 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, подведомственных управлению городско-
го хозяйства города Калуги, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких предприятий (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)» (далее 
- постановление) изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Установить  предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий, подведомственных управ-
лению городского хозяйства города Калуги,  формируемой за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких 
предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера), равный 4».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

04 июля 2018 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяй-
ного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  
извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.
Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия 
решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Гвардейская, д.5а ИЖ красно-фиолетового цвета С169ТО99 04.07.2018
10.00-13.00ул.Гвардейская, д.5а ВАЗ 21013 красного цвета А187НН40

ул.Академическая, д.2 Фольксваген красного цвета М093КА40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на террито-
риях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, располо-
женных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  августе 2018 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2018                                                                                                        № 221-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 15.03.2012 

№ 68-п «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных управлению 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги» 

В соответствии со статьями 158, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007         № 112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.03.2012 № 68-п «Об утверждении по-
рядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, под-
ведомственных управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги» 
(далее - постановление) следующее изменение:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2018                                                                                                       № 222-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 

№ 259-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 № 
259-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения», изложив его в следующей редак-
ции:
«Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Калуге
Волков Алексей Сергеевич - первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги, председатель комиссии.
Нефедов Денис Викторович - заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги, 
заместитель председателя комиссии.
Котельников Юрий Александрович - главный специалист отдела по безопасности дорожного движения 
комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.
Члены комиссии:  
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Васильев Михаил Викторович - директор МУП «Калугаспецавтодор» г.Калуги;
Грачёв Виталий Владимирович - председатель комитета земельных отношений управления архитекту-
ры, градостроительства  и  земельных отношений города Калуги;
Грехова Татьяна Михайловна   - начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета до-
рожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги;
Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Жигарев Геннадий Валентинович - начальник 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Калужской области (по 
согласованию);
Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Москаленко Алексей Олегович - начальник отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согласованию);
Нилов Сергей Львович - начальник Центра организации дорожного движения МБУ «Специализирован-
ное монтажно–эксплуатационное управление»;   
Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Семенов Евгений Александрович-начальник отделения дорожной инспекции и организации движения 
ОГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согласованию);
Спиридонов Михаил Александрович - директор МБУ «Специализированное монтажно–эксплуатацион-
ное управление»;
Хоботова Юлия Александровна - начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета до-
рожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.06.2018                                                                                                         №223-п
О внесении изменения в постановление  Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 
№ 234-п «О создании Совета по промышленной политике при Городском Голове города 

Калуги» 
В целях максимально эффективного использования промышленного комплекса муниципального образо-
вания «Город Калуга» и реализации промышленной политики на территории города Калуги, а также при-
влечения руководителей предприятий к решению основных социальных задач города Калуги с учетом 
интересов промышленных предприятий, руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 № 234-п «О создании Совета 
по промышленной политике при Городском Голове города Калуги» изменение, изложив приложение 2 к 
нему в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.Разумовский

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 22.06.2018 № 223-п

СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ГОРОДСКОМ ГОЛОВЕ ГОРОДА 
КАЛУГИ

Разумовский Дмитрий Олегович - Городской Голова города Калуги, председатель Совета.
Евстратов Роман Михайлович - заместитель  начальника управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, заместитель председателя Совета.
Сорокин Владислав Валерьевич - председатель комитета экономического развития управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги, секретарь Совета.
Члены Совета: 
Басманов Василий Владимирович - директор  филиала АО «Пивоварня Москва - Эфес» в г.Калуге (по 
согласованию);
Гусев Сергей Александрович - заместитель генерального директора   ОАО «Калужский двигатель» (КАД-
ВИ) (по согласованию);
Калиниченко Давид Сергеевич    - директор филиала АО «Магна Автомотив Рус» в г.Калуга (по согласо-
ванию);
Мамин Юрий Алексеевич- генеральный директор ОАО «Калужский турбинный завод» (КТЗ) (по согласо-
ванию);
Меерович Леонид Александрович - генеральный директор ООО «Элмат» (по согласованию);
Мовтян Борис Анатольевич - генеральный директор АО «Калужский  электромеханический завод» 
(КЭМЗ) (по согласованию);
Петраков Андрей Алексеевич    - генеральный директор АО «Тайфун» (по согласованию);
Печенко Валерий Викентьевич - генеральный директор АО «Калугаприбор» (по согласованию);
Потехин Роман Сергеевич - исполнительный директор Регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» (РОР «СППКО») (по согласованию);
Ротов Георгий Игоревич  - генеральный директор ООО «Континентал Калуга» (по согласованию);
Середин Павел Вадимович  - директор филиала «НПО им. С.А.Лавочкина» в г.Калуге (по согласованию);
Турилов Валерий Александрович - генеральный директор АО «КНИИТМУ» (по согласованию);
Шмаков Николай Викторович - генеральный директор АО «Восход» - КРЛЗ» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2018                                                                                                      № 224-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 
№ 390-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Сохранение историко–архитектурного облика центра  города» (Старый 
город) 

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013  № 220-п «Об утвержде-
нии положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 390-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город  Калуга» «Сохранение историко–архи-
тектурного облика центра города» (Старый город)
(далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» таблицы паспорта му-
ниципальной программы изложить в следующей редакции:
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МО «Город 
Калуга»

300,0 - - - - 300,0 - - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - - -

Итого 300,0 - - - 300,0 - - -

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после утверждения решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются средства, привлеченные инвесторами, в соответ-
ствии с законодательными и иными правовыми актами»

1.2. Наименование раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы».
1.3 Наименование второго столбца таблицы раздела 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) 
муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы».
1.4 Наименование третьего столбца таблицы раздела 3 «Перечень мероприятий (основных мероприя-
тий) муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник».
1.5 Таблицу раздела 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы»  
муниципальной программы дополнить строкой следующего содержания:

«7 Описание границ населенных 
пунктов и границ территори-
альных зон городского округа 
«Город Калуга» в соответствии 
с  постановлением Правитель-
ства Калужской области от 
26.02.2018 № 115 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Калужской об-
ласти от 31.12.2013 № 754 «Об 
утверждении государственной 
программы Калужской области 
«Управление имущественным 
комплексом Калужской об-
ласти».

управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

2018-2018 
гг.

Внесение сведений в 
Единый государствен-
ный реестр недвижи-
мости

- доля внесен-
ных сведений о 
границах насе-
ленных пунктов 
и границах тер-
риториальных 
зон»

1.6 Таблицу раздела 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.7 Раздел 6 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.8 Дополнить паспорт муниципальной программы разделом 7 «Механизм реализации муниципальной 
программы» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.9 В паспорте муниципальной программы слова «управление архитектуры и градостроительства города 
Калуги» заменить словами «управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.06.2018  № 224-п

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование под-
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, прочего 
мероприятия (ос-
новного меропри-
ятия)

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источ-
ники 
финан-
си-рова-
ния

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Проведение мони-
торинга состояния  
объектов культур-
ного наследия, 
выявленных объ-
ектов культурного 
наследия

управление архи-
тектуры,  градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

- - - - - - - - -

2.

Утверждение 
адресного перечня 
мест размещения 
(реконструкция, 
модернизация) объ-
ектов, согласование 
с министерством 
культуры и туризма 
Калужской области

управление архи-
тектуры,  градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги

финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

- - - - - - - - -

3.

Разработка  проект-
ной документации 
с учетом  охранного 
обязательства, вы-
данного министер-
ством культуры и 
туризма Калужской  
области

управление жилищ-
но - коммунального 
хозяйства города 
Калуги 

Итого - - - - - - - - -
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

- - - - - - - - -

4.

Согласование про-
ектной  документа-
ции на проведение  
работ по сохране-
нию объектов куль-
турного наследия, 
выявленных объ-
ектов культурного  
наследия  

управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений  
города Калуги, 
управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги, управление 
архитектуры,  гра-
достроительства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Финан-
си-рова-
ние не 
требу-
ется

- - - - - - - - -

5.

Государственная 
историко-культурная 
экспертиза докумен-
тации, обосновыва-
ющей проведение 
работ по сохране-
нию объектов куль-
турного наследия, 
выявленных объ-
ектов культурного 
наследия

управление эконо-
мики и имуществен-
ных отношений  
города Калуги

Итого 300,0 - - - - 300,0 - - -
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

300,0 - - - - 300,0 - - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - - -

6.

Государственная экс-
пертиза проектной 
документации на 
проведение работ 
по сохранению объ-
ектов культурного 
наследия, выявлен-
ных объектов куль-
турного наследия

управление жилищ-
но- коммунального 
хозяйства города 
Калуги

Итого - - - - - - - - -
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

- - - - - - - - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - - -

7. ВСЕГО по программе

Итого 300,0 - - - - 300,0 - - -
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

300,0 - - - - 300,0 - - -

Внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - - - -

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.06.2018 № 224-п

 Раздел 6 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы содержит алгоритм оценки 
фактической эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам реализации с учетом 
общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе оценок 
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.06.2018 № 224-п 

Раздел 7 Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем, осуществляющим общее руководство и контроль за ходом реализации 
программы, является управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги.
Участниками данной Программы являются: управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, управление экономики и имущественных отношений  города Калуги, управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление городского хозяйства города Калуги, 
министерство культуры и туризма Калужской области.
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
- формирует структуру программы, перечень участников;
- обеспечивает разработку программы, внесение изменений в программу с подготовкой соответствую-
щих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий:
- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий;
- обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Участники программы осуществляют реализацию мероприятий программы в рамках своей компетен-
ции.
Взаимодействие управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги, управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги осуществляется в целях реализации  муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Сохранение историко–архитектурного облика центра города» 
(Старый город) в части согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия, выявленных объектов культурного  наследия.

по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
6.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется пу-
тем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

∑
=

=
n

1i

,nCiC

где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень 
достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципаль-
ной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться по 
формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
При использовании данной формулы, в случае если значение индикатора Зп (или Зф) находится на месте 
делителя и равно нулю, то значение Зп (или Зф) принимается равным 1.
При использовании данной формулы, в случае если Сi больше 1, то значение Сi принимается равным 1.
6.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат определяется путем сопоставления 
плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:
Уи = Фф / Фп,
где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной програм-
мы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
6.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей 
формуле:

∑
=

=
m

1i

,mPiM

где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Pi - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, 
определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
недостижения непосредственного результата - как «0»;
m - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
_________________________ Ю.В.Ковтун

15 июня 2018 года
Заключение  о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в районе улиц Беляева, Знаменской
Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57; 
- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 04.05.2018 № 12 «О  проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе 
улиц Беляева, Знаменской»
Дата, время и место проведения: 14 июня 2018 года в 17-00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Ци-
олковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий: 
Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний: 
Королева Е.М. – главный специалист отдела градостроительного планирования. 
Разработчик проекта планировки территории:
ООО Фирма «Кроки».
Количество участников публичных слушаний – 20 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе улиц Беляева, Знаменской, предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории в районе улиц Беляева, 
Знаменской.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории в районе улиц Беляева, Знаменской.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2018                                                                                                        № 225-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе улиц Беляева, Знаменской
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», договора о развитии застроенной территории в районе улиц 
Беляева, Знаменской от 24.07.2017 № 1/17,  с учетом протокола публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в районе улиц Беляева, Знаменской от 14.06.2018, заключения о 
результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в районе улиц Беляева, Знаменской от 15.06.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории в районе улиц Беляева, 
Знаменской в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект  планировки территории и проект межевания тер-
ритории в районе улиц Беляева, Знаменской подлежат официальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.06.2018                                                                                                    № 6569-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 19.02.2018 

№ 1465-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории ограниченной пр-д Домостроителей, пр-д Каменный, ул. Центральная»

На основании обращения ООО «КВАНТ» от 25.05.2018 № 3030-06-18, в соответствии со статьями 41, 41.1, 
41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 постановления Городской Управы 
города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Упра-
вы города Калуги от 15.06.2018 № 151-р «О предоставлении отпуска Ковтун Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.02.2018   № 1465-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории ограниченной пр-д Домостроителей, 
пр-д Каменный, ул. Центральная» (далее-постановление) изложив приложение к Постановлению в но-
вой редакции (приложение).. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления
архитектуры, градостроительства и  земельных отношений города Калуги    В.А. МОРОЗОВ.
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Номер
телефона

Наименование уполномоченного органа и время работы

71-49-67 телефон «горячей линии» Городской Управы города Калуги понедельник – пятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон «горячей линии» Государственной инспекции труда в Калужской области понедельник, среда – 

с 13.30 до 17.30; вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 12.30
89105263689 телефон «горячей линии» прокуратуры г. Калуги  

(круглосуточно)
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 

17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области  (круглосуточно) 
71-37-77 телефон «горячей линии» Калужского регионального  

отделения Фонда социального страхования РФ понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 
72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги понедельник – пятница с 09.00 до 18.00
71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги понедельник – пятница с 09.00 до 

18.00
55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области понедельник – пятница с 

09.00 до 18.00
57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет про-

фсоюзов» (Калужский облсовпроф) понедельник – пятница с 08.30 до 17.30

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ/«ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПО 
КОТОРЫМ КАЛУЖАНЕ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ 

ФАКТАХ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И 
НАРУШЕНИЯХ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ: труд 
несовершеннолетних, гарантии и льготы при трудоустройстве, работе и увольнении

Летом, во время каникул, многие школьники традиционно устраиваются на работу. Работодатели охотно 
принимают несовершеннолетних работников на должности курьера, официанта, расклейщика объявле-
ний, распространителя флаеров и др. Настоящая статья посвящена тому, что необходимо знать несовер-
шеннолетним при устройстве на работу и как защитить свои права. 
Трудовые права несовершеннолетних имеют особенности, закрепленные в Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации (ТК РФ). Ограничения применения труда подростков направлены в первую очередь на 
предупреждение отрицательного влияния производственных факторов на развитие, состояние здоро-
вья, моральное и психическое состояние несовершеннолетнего.
Трудовым кодексом определен возраст, с которого допускается заключение трудового договора – 16 лет. 
В случаях получения общего образования, либо продолжения освоения основной общеобразовательной 
программы по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с федеральным за-
коном общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 
15 лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Но и 15-летний возраст не 
самый нижний предел. Допускается заключение трудового договора с  лицами, достигшими 14 лет. При 
этом обязательными условиями для заключения трудового договора с данной категорией являются: 
письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства; ра-
бота не должна мешать учебе; работа должна быть легкой и не причинять вреда здоровью подростка.
Организациям кинематографии, театрам, театральным и концертным организациям, циркам разрешено 
заключать трудовые договоры с лицами, не достигшими 14 лет. Для начала трудовых отношений с работ-
никами моложе 14 лет необходимы согласие одного из родителей (опекуна) и разрешение органа опеки 
и попечительства. Трудовой договор от имени работника подписывается его родителем (опекуном). В 
разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа. 
При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования оформляются работодателем.
Трудовым законодательством РФ определены работы, на которых запрещается применение труда несо-
вершеннолетних, а именно:
- на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- на подземных работах;
- на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.
Подчеркнем также, что запрещен прием несовершеннолетних на работу в религиозную организацию, 
запрещается привлечение к работе вахтовым методом.
Правительство РФ в Постановлении от 25.02.2000 N 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и 
робот с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда лиц моложе 18 лет» утвердило работы, на которых запрещается применение труда работников в 
возрасте до 18 лет: в нем более 2000 наименований профессий и видов работ. Например, несовершен-
нолетний не может работать водителем, водолазом, выполнять строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы и др.
Трудоустройства работника моложе 18 лет возможно только после проведения предварительного меди-
цинского осмотра. Если обязательный медицинский осмотр не был проведен при трудоустройстве, это 
является нарушением трудового законодательства и, соответственно, влечет административную ответ-
ственность как для организации, так и для ее должностных лиц. Отметим, что в силу ст. 266 ТК РФ обяза-
тельные медицинские осмотры (обследования) осуществляются за счет средств работодателя.
Работникам, не достигшим 18 лет, гарантирован ежегодный отпуск большей продолжительности, чем у 
всех остальных, - 31 календарный день, который они могут использовать в любое удобное для них вре-
мя (ст. 267 ТК РФ).
Работникам моложе 18 лет установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК 
РФ), а именно: для работников младше 16 лет   не более 24 часов в неделю; для работников от 16 до 18 
лет   не более 36 часов в неделю. Кроме того, статья 94 ТК РФ устанавливает для несовершеннолетних 
еще и максимально допустимую продолжительность ежедневной работы (смены): для работников в воз-
расте от 15 до 16 лет - не более 5 часов; для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 7 часов; для 
учащихся образовательных учреждений, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в воз-
расте от 14 до 16 лет  - не более 2,5 часа; в возрасте от 16 до 18 лет - не более 4 часов. 
Следует обратить внимание на то, что несовершеннолетнего работника нельзя направлять в служебные 
командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, а также к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни. Однако есть исключение, работников, указанных в Перечне творческих 
работников, можно привлекать к работам в ночное время и направлять в командировки.
Для лиц, не достигших 18 лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
Расчет заработной платы лицам, не достигшим 18 лет, зависит от вида оплаты труда, принятого в орга-
низации. Так, при повременной оплате несовершеннолетние получают зарплату с учетом сокращенной 
продолжительности работы. Отметим, что ст. 271 ТК РФ позволяет работодателю за счет собственных 
средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при 
полной продолжительности ежедневной работы. При сдельной системе оплаты труда работа несовер-
шеннолетнего оплачивается по установленным сдельным расценкам.
В отношении несовершеннолетних работников действуют общие правила расторжения трудового до-
говора: трудовые отношения могут быть прекращены по инициативе как работника, так и работодателя. 
Но в ситуации, когда расторжение трудового договора происходит по инициативе работодателя,  он дол-
жен получить согласие соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. При увольнении работодатель обязан  в день увольнения выплатить 
работнику все причитающиеся ему суммы при увольнении, включая компенсацию за неиспользованный 
отпуск.
Если права несовершеннолетнего подростка  в процессе его работы были нарушены, можно обратиться 
за помощью в  Государственную инспекцию труда в Калужской области.

Государственный инспектор труда (по правовым вопросам) Екатерина ЗАХАРОВА. 


