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              23.01.2018                                    № 68

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в  КрАТКОСрОЧНЫЙ пЛАН реАЛИЗАЦИИ реГИОНАЛЬНОЙ прОГрАммЫ КАпИТАЛЬНОГО ремОНТА 
ОБщеГО ИмУщеСТвА в мНОГОКвАрТИрНЫх дОмАх НА ТеррИТОрИИ  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 

ГОд,  УТверЖдеННЫЙ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2016 Г. № 
1023   

в связи с необходимостью уточнения  сведений о капитальном ремонте многоквартирных домов ЗАТО г. радужный владимирской 
области, включенных в  краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории  ЗАТО г. радужный владимирской области на 2017 год,  в соответствии с предельной  стоимостью услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества  в многоквартирном  доме,  установленной постановлением администрации  
владимирской области от  06.05.2014 № 455,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный вла-
димирской области

 пОСТАНОвЛЯЮ:

1.Внести изменения в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год,  утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 29.06.2016 г. № 1023 (в редакции от 13.10.2017 г.  № 1569), изложив его в новой  редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном  бюллетене  адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ. 

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                   С. А. НАЙдУхОв

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  23.01.2018   №  68

Краткосрочный план
 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2017 год
( в новой редакции)

№ 
п/п

Адрес 
много-
квар-

тирного 
дома 

(далее - 
МКД)

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные 
нормативным правовым актом 

субъекта РФ

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

ремонт 
или 

замена 
лиф-

тового 
оборудо-

вания

ремонт крыши ремонт 
под-

вальных 
помеще-

ний

ремонт фасада ремонт 
фунда-
мента

уте-
пле-
ние 
фа-
са-
дов

переу-
строй-
ство 

невен-
тили-

руемой 
крыши 
на вен-
тили-

руемую 
крышу, 
устрой-

ство 
выхо-
дов на 
кровлю

уста-
нов-
ка 

кол-
лек-
тив-
ных 
(об-
ще-
до-
мо-
вых) 
ПУ и 
УУ

другие 
виды

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по 
ЗАТО город 

Радужный по 
краткосрочно-
му плану 2017 

года

5 668 954,60 0 0 0 2 734,20 5 331 880,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 074,20

1 г Радуж-
ный кв-л 
1-й д.3

1 868 029,41 0 0 0 877 1 709 714,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 314,71

2 г Радуж-
ный кв-л 
1-й д.5

1 917 131,15 0 0 0 931,5 1 814 017,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 114,15

3 г Радуж-
ный кв-л 
1-й д.7

1 883 794,04 0 0 0 925,7 1 808 148,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 645,34

Итого по 
ЗАТО город 

Радужный по 
краткосрочно-
му плану 2017 
года (работы 
со сроками 

завершения  в 
2018 году)

19 965 888,41 14 612 346,97 0 0 0 0 0 0 2 725,90 4 639 004,71 0 0 0 0 0 714 536,73

1 г Радуж-
ный кв-л 
1-й д.1

10 805 056,74 10 407 945,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 111,50

2 г Радуж-
ный кв-л 
1-й д.2

4 426 596,16 4 204 401,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 194,43

3 г Радуж-
ный кв-л 
1-й д.3

4 734 235,51 0 0 0 0 0 0 0 2 725,90 4 639 004,71 0 0 0 0 0 95 230,80

Таблица 1
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образова-

ния  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2017 год

Сведения о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2017 год

( в новой редакции)

№ 
п/п

Адрес 
много-
квар-
тир-
ного 
дома  
(далее 
- МКД)

Год Мате-
риал 
стен

Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь помеще-
ний МКД:

Коли-
чество 
жите-
лей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 
краткос-
рочного 
плана

Способ 
фор-
миро-
вания 
фонда 
капи-
таль-
ного 
ремон-
та (РО 
- счет 
регио-
наль-
ного 
опера-
тора, 
СС - 
специ-
альный 
счет)

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стои-
мость 
капи-
тального 
ремонта 
1 кв. м. 
общей 
площади 
помеще-
ний МКД

Предель-
ная стои-
мость 
капи-
тального 
ремонта 
1 кв. м. 
общей 
площади 
помеще-
ний МКД

Плано-
вая дата 
завер-
шения 
работ

ввода 
в экс-
плуа-
тацию

за-
вер-
ше-
ние 
по-
след-
него 
капи-
таль-
ного 
ре-
мон-
та

всего: в том 
числе 
жилых 
поме-
щений, 
находя-
щихся в 
соб-
ствен-
ности 
граждан

всего: за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
средств соб-
ственников 
помещений 
в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по 
ЗАТО город 
Радужный 
по краткос-
рочному 
плану 2017 
года

X X X X X 11 629,90 10 207,10 9 743,70 513 X 5 668 954,60 245 879,43 245 879,43 5 177 195,74 487,45 888,69 X

1 г 
Радуж-
ный 
кв-л 
1-й 
д.3

1973 Па-
нель-
ные

5 5 3 848,90 3 379,70 3 119,10 178 РО 1 868 029,41 81 021,99 81 021,99 1 705 985,43 485,34 837,00 08.2017

2 г 
Радуж-
ный 
кв-л 
1-й 
д.5

1974 Па-
нель-
ные

5 5 3 958,90 3 467,50 3 310,90 176 РО 1 917 131,15 83 151,69 83 151,69 1 750 827,77 484,26 866,51 09.2017

3 г 
Радуж-
ный 
кв-л 
1-й 
д.7

1972 Па-
нель-
ные

5 5 3 822,10 3 359,90 3 313,70 159 РО 1 883 794,04 81 705,75 81 705,75 1 720 382,54 492,87 888,69 07.2017

Итого по 
ЗАТО город 
Радуж-
ный по 
краткосроч-
ному плану 
2017 года 
(работы со 
сроками 
завершения  
в 2018 
году)

X X X X X 10 576,00 9 115,60 8 393,10 528 X 19 965 888,41 865 980,04 865 980,04 18 233 928,33 1 887,85 4 523,20 X

1 г 
Радуж-
ный 
кв-л 
1-й 
д.1

1976 Ка-
мен-
ные, 
кир-
пич-
ные

9 1 3 288,70 2 641,50 2 496,90 150 РО 10 805 056,74 468 647,49 468 647,49 9 867 761,76 3 285,51 4 523,20 09.2018

2 г 
Радуж-
ный 
кв-л 
1-й 
д.2

1973 Па-
нель-
ные

5 5 3 438,40 3 094,40 2 777,10 200 РО 4 426 596,16 191 994,66 191 994,66 4 042 606,84 1 287,40 4 523,20 09.2018

3 г 
Радуж-
ный 
кв-л 
1-й 
д.3

1973 Па-
нель-
ные

5 5 3 848,90 3 379,70 3 119,10 178 РО 4 734 235,51 205 337,89 205 337,89 4 323 559,73 1 230,02 2 837,12 04.2018

23.01.2018                                                                                        № 69

 О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в  КрАТКОСрОЧНЫЙ пЛАН реАЛИЗАЦИИ реГИОНАЛЬНОЙ прОГрАммЫ
 КАпИТАЛЬНОГО ремОНТА ОБщеГО ИмУщеСТвА в мНОГОКвАрТИрНЫх дОмАх НА ТеррИТОрИИ  

ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 И 2019  ГОдЫ, УТверЖдеННЫЙ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2016 Г. № 1713  

 в связи с необходимостью уточнения сведений по капитальному ремонту многоквартирных домов ЗАТО г. радужный владимирской области, вклю-
ченных в  краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
ЗАТО г. радужный владимирской области на 2018 год,  в соответствии с предельной  стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего 
имущества  в многоквартирном  доме,  установленной постановлением администрации  владимирской области от  06.05.2014 № 455,  руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области

 пОСТАНОвЛЯЮ:

1.Внести изменения в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019  годы,  утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от31.10.2016 г. № 
1713 (в редакции от 13.10.2017   № 1570), в части 2018 года, изложив его в новой  редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, подлежит опубликованию в информационном  бюллетене  администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ. 

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                            С. А. НАЙдУхОв



№8 2 февраля  2018  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТр.1)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.3)

Приложение 
 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от  23.01.2018   №  69

Краткосрочный план  
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

 в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018  год
( в новой редакции)

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома 
(далее - МКД)

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным 
правовым актом субъекта РФ

ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем

ремонт 
или замена 
лифтового 
оборудо-

вания

ремонт крыши ремонт 
подвальных 
помещений

ремонт 
фасада

ремонт 
фундамента

уте-
пле-
ние 
фа-
са-
дов

переу-
стройство 
невенти-
лируемой 
крыши на 
вентили-
руемую 
крышу, 

устройство 
выходов на 

кровлю

уста-
новка 

коллек-
тивных 
(обще-
домо-

вых) ПУ 
и УУ

другие виды

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по ЗАТО город 
Радужный по 2018 году

27 110 582,18 17 422 894,19 0 0,00 3 862,60 8 025 955,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 661 732,73

1 г Радужный кв-л 
1-й д.6

2 693 787,15 2 456 933,15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 854,00

2 г Радужный кв-л 
1-й д.10

6 688 106,88 6 392 223,53 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 883,35

3 г Радужный кв-л 
3-й д.11

4 238 840,71 3 979 153,41 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 687,30

4 г Радужный кв-л 
3-й д.17

4 863 502,86 4 594 584,10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 918,76

5 г Радужный кв-л 
9-й д.4

2 882 743,64 0,00 0 0,00 1 290,80 2 721 914,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 828,72

6 г Радужный кв-л 
9-й д.6/1

1 848 725,74 0,00 0 0,00 827,80 1 703 178,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 547,67

7 г Радужный кв-л 
9-й д.6/2

1 829 296,03 0,00 0 0,00 819,10 1 684 035,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 260,53

8 г Радужный кв-л 
9-й д.8

2 065 579,17 0,00 0 0,00 924,90 1 916 826,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 752,40

Таблица №1
к      краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-

разования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019 годы

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018 год
№ 
п/п

Адрес 
много-
квар-
тир-
ногго 
дома  

(далее 
- МКД)

Год Мате-
риал 
стен

Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 

подъ-
ездов

общая 
площадь 

МКД, 
всего

Площадь помещений 
МКД:

Коли-
чество 
жите-
лей, 

зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 
крат-

косроч-
ного 

плана

Спо-
соб 

фор-
миро-
вания 
фонда 
капи-
таль-
ного 

ремон-
та (РО 
- счет 
регио-
наль-
ного 

опера-
тора, 
СС 

- спе-
циаль-

ный 
счет)

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стои-
мость 
капи-

тального 
ремонта 
1 кв. м. 
общей 

площади 
помеще-
ний МКД

Пре-
дельная 

стои-
мость 
капи-

тального 
ремонта 
1 кв. м. 
общей 

площади 
поме-
щений 
МКД

Плано-
вая дата 
завер-
шения 
работ

ввода 
в экс-
плуа-
тацию

за-
вер-
ше-
ние 
по-

след-
него 
капи-
таль-
ного 
ре-

мон-
та

всего: в том чис-
ле жилых 
помеще-

ний, нахо-
дящихся в 
собствен-

ности 
граждан

всего:
за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

собственников 
помещений 

в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./
кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по 
ЗАТО город 
Радужный 
по 2018 
году

X X X X X 32 703,70 23 454,61 14 838,98 1 512 X 27 110 582,18 357 996,91 1 097 961,09 25 654 624,18 828,98 4 523,20 X

1 г Ра-
дужный 

кв-л 
1-й 
д.6

1975 Па-
нель-
ные

5 5 3 872,10 3 394,80 3 126,90 195 РО 2 693 787,15 35 571,60 109 096,65 2 549 118,90 695,69 4 523,20 08.2018

2 г Ра-
дужный 

кв-л 
1-й 
д.10

1976 2014 Па-
нель-
ные

5 5 3 766,70 3 448,90 3 176,50 171 РО 6 688 106,88 88 316,87 270 864,01 6 328 926,00 1 775,59 4 523,20 08.2018

3 г Ра-
дужный 

кв-л 
3-й 

д.11

1989 2014 Па-
нель-
ные

5 5 3 931,20 3 424,80 3 030,10 192 РО 4 238 840,71 55 974,16 171 670,31 4 011 196,24 1 078,26 4 523,20 08.2018

4 г Ра-
дужный 

кв-л 
3-й 
д.17

1990 2015 Па-
нель-
ные

5 5 4 352,70 3 929,50 3 876,30 179 РО 4 863 502,86 64 222,86 196 968,73 4 602 311,27 1 117,35 4 523,20 08.2018

5 г Ра-
дужный 

кв-л 
9-й д.4

1980 Ка-
мен-
ные, 
кир-
пич-
ные

5 2 4 925,00 2 139,10 241,50 215 РО 2 882 743,64 38 066,81 116 749,26 2 727 927,57 585,33 1 946,40 08.2018

6 г Ра-
дужный 

кв-л 
9-й 

д.6/1

1983 Ка-
мен-
ные, 
кир-
пич-
ные

5 1 2 959,00 1 845,90 531,60 131 РО 1 848 725,74 24 412,54 74 872,20 1 749 441,00 624,78 1 446,51 08.2018

7 г Ра-
дужный 

кв-л 
9-й 

д.6/2

1983 Ка-
мен-
ные, 
кир-
пич-
ные

5 1 2 959,00 1 845,90 196,47 142 РО 1 829 296,03 24 155,97 74 085,31 1 731 054,75 618,21 1 431,31 08.2018

8 г Ра-
дужный 

кв-л 
9-й д.8

1985 Ка-
мен-
ные, 
кир-
пич-
ные

9 1 5 938,00 3 425,71 659,61 287 РО 2 065 579,17 27 276,10 83 654,62 1 954 648,45 347,86 870,86 08.2018

     23.01.2018                                                                                         № 70

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пЛАН мерОпрИЯТИЙ («дОрОЖНАЯ КАрТА») «ОБеСпеЧеНИе ИНЖеНерНОЙ И ТрАНСпОрТНОЙ ИНФрАСТрУКТУрОЙ 
ЗемеЛЬНЫх УЧАСТКОв, предОСТАвЛЯемЫх (предОСТАвЛеННЫх) в АреНдУ в СООТвеТСТвИИ С пОрЯдКОм ОпредеЛеНИЯ рАЗмерА 

АреНдНОЙ пЛАТЫ, А ТАКЖе УСЛОвИЙ И СрОКОв вНеСеНИЯ АреНдНОЙ пЛАТЫ ЗА ИСпОЛЬЗОвАНИе ЗемеЛЬНЫх УЧАСТКОв, ГОСУдАрСТвеННАЯ 
СОБСТвеННОСТЬ НА КОТОрЫе Не рАЗГрАНИЧеНА, рАСпОЛОЖеННЫх НА ТеррИТОрИИ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ, УТверЖдеННЫм 

пОСТАНОвЛеНИем ГУБерНАТОрА вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2007 Г. № 969, дЛЯ ИНдИвИдУАЛЬНОГО ЖИЛИщНОГО СТрОИТеЛЬСТвА 
СемЬЯм, ИмеЮщИм ТрОИх И БОЛее деТеЙ в вОЗрАСТе дО 18 ЛеТ, НА ТеррИТОрИИ  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ», УТверЖдеННЫЙ пОСТАНОвЛеНИем 

АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.06.2013 Г. № 739   

   в связи с необходимостью актуализации плана мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в аренду в соответствии с порядком определения размера арендной платы, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора владимирской области от 28.12.2007 г. № 969, для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории  ЗАТО г. радужный», в целях улучшения  жилищ-
ных условий и обеспечения решения социальных проблем семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет,  в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Указом президента рФ 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» и постановлениями Губернатора владимирской  области от 13.03.2013 г. № 267 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во владимирской области»,  от 28.12.2007 № 969 
«О порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории владимирской области»,  руководствуясь статьёй  36 
Устава муниципального образования  ЗАТО г. радужный владимирской области

пОСТАНОвЛЯЮ: 

1.Внести изменения  в  План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) в аренду в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской об-
ласти, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г. № 969, для индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории  ЗАТО г. Радужный», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 06.06.2013 г. № 739, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный  Владимирской области «Радуга-информ».

 ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ      С. А. НАЙдУхОв

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный
от  23.01.2018 № 70

план
 мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляе-

мых (предоставленных) в аренду в соответствии с порядком определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора владимирской области от 28.12.2007 г. № 969, 
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории  ЗАТО г. 

радужный»  
(новая редакция)

I. Общее описание «Дорожной карты»
1. Реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предостав-

ляемых (предоставленных) в аренду в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной платы 
за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г. № 969, для индивидуального жилищного строительства семьям, имею-
щим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории  ЗАТО г. Радужный»  (далее – «Дорожная карта») призвана улучшить жилищные условия и обе-
спечить решение социальных проблем семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, повысить уровень обустройства инженерной и транспортной 
инфраструктурой территории ЗАТО г. Радужный .

2. Целями «Дорожной карты» являются:
- реализация мероприятий по формированию и планировочному обеспечению земельных участков и предоставлению в аренду сформированных  зе-

мельных участков семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в аренду в соответствии  с Порядком определения размера арендной платы, а 
также условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 г. № 969, (далее -  в аренду);

- решение вопросов строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на предоставляемых (предоставленных) земельных участках 
в аренду для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории  ЗАТО г. Радужный.

II. План мероприятий

№ п/п Наименование мероприятий Срок реали-
зации

Ответственные 
исполнители

Ожидаемый результат

1 Планировка территории квартала 7/1 2013 г. МКУ «ГКМХ» Формирование градостроительной до-
кументации

2 Формирование и представление земельных участков семьям, 
имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, для индиви-
дуального жилищного строительства в аренду 

2013-2018 КУМИ Предоставление  в аренду  сформированных 
земельных участков семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 лет

3 Подготовка проектно-сметной документации на строительство 
инженерных сетей и сооружений в квартале 7/1
В том числе: 

МКУ «ГКМХ» Завершение работ  по проектированию 
строительства инженерных сетей и подъезд-
ных дорог в квартале 7/1

3.1 Сетей электроснабжения – 2013 МКУ «ГКМХ»
3.2 Сетей газоснабжения  -  2013 МКУ «ГКМХ»
3.3 Сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода и 

сетей канализации, сооружение КНС     
2016 МКУ «ГКМХ»

3.4 Транспортной инфраструктуры  2018-2019 МКУ «ГКМХ»
4. Государственная экспертиза   проектно-сметной  документации  

на строительство  инженерных сетей и сооружений в квартале 
7/1  - 1500  тыс. руб.
В том числе:

МКУ «ГКМХ» Завершение работ  по экспертизе проектно-
сметной документации

4.1. Экспертиза проектно-сметной документации на строительство 
сетей электроснабжения и газоснабжения 

2013 МКУ «ГКМХ»

4.2. Экспертиза проектно-сметной документации на строительство 
сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода и 
сетей канализации, сооружение КНС 

2016 МКУ «ГКМХ»

4.3. Экспертиза проектно-сметной документации на строительство 
транспортной инфраструктуры   

2019 МКУ «ГКМХ»

5 Проведение   торгов (конкурсов, аукционов)  по размещению 
муниципальных заказов  на строительство инженерных сетей  и 
транспортной инфраструктуры,
В том числе:

МКУ «ГКМХ» Выбор подрядных организаций  в соот-
ветствие с  законодательством и заключение 
муниципальных контрактов на выполнение 
строительно-монтажных работ

5.1. Проведение   торгов (конкурсов, аукционов)  по размещению 
муниципальных заказов  на строительство сетей электроснабже-
ния и газоснабжения

2013-2016 МКУ «ГКМХ»

5.2. Проведение   торгов (конкурсов, аукционов)  по размещению 
муниципальных заказов  на строительство сетей хозяйственно-
питьевого, противопожарного водопровода и сетей канализации, 
сооружение КНС

2017 -2018 МКУ «ГКМХ»

5.3. Проведение   торгов (конкурсов, аукционов)  по размещению 
муниципальных заказов  на строительство транспортной инфра-
структуры   

2018-2019 МКУ «ГКМХ»

6. Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению зе-
мельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой,
В том числе:

МКУ «ГКМХ» Решение вопросов обеспечения земельных 
участков инженерной и транспортной ин-
фраструктурой предоставляемых семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте 
до 18 лет

6.1. Строительство сетей электроснабжения и газоснабжения 2013-2016 МКУ «ГКМХ»
6.2. Строительство сетей хозяйственно-питьевого, противопожарного 

водопровода и сетей канализации, сооружение КНС
2017-2018 МКУ «ГКМХ»

6.3. Строительство транспортной инфраструктуры   2018-2020 МКУ «ГКМХ»
7 Подготовка предложений о возможности применения  альтер-

нативных представлению земельных участков форм улучшения 
жилищных условий семей, имеющим троих и более детей в воз-
расте до 18 лет (включая предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма, применения льготного ипотечного 
кредитования и др.)

2013-2020 Администрация 
ЗАТО г.Радужный
МКУ «ГКМХ»

Представление предложений  в департамент 
строительства и архитектуры администрации 
области по запросам

    III. Ресурсное обеспечение реализации «Дорожной карты»

Финансирование «Дорожной карты» будет осуществляться за счет консолидации средств федерального, областного и местных бюджетов на мероприя-
тия по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет,  в рамках подпрограммы  2 «Стимулирование развития жилищного 
строительства ЗАТО г. Радужный» муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области».

        Объем финансирования подпрограммы определяется в соответствии с Порядком предоставления субсидий органам местного самоуправления для 
реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной  программы Владимирской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Владимирской области», утвержденной постановлением администрации Владимирской области от  17.12.2013 N 1390.

   _24.01.2018  Г.                                                                                                                                № 73

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в СОСТАв КОмИССИИ пО деЛАм 
НеСОвершеННОЛеТНИх И ЗАщИТе Их прАв ЗАТО

Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ, УТверЖдеННЫЙ
пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ 

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.02.2016 Г. № 224

в целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. радужный владимирской 
области и в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом  от 30.06.1999 года № 120-ФЗ  «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением правительства российской Федерации 
от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», руко-
водствуясь Законом владимирской области  от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во 
владимирской области», ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.02.2016 г. № 224 «Об утверждении состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области» следующие изменения:
1.1. В приложении  слова «Романов Вячеслав Алексеевич» заменить словами «Олесиков Сергей Сергеевич».
1.2.  В приложении  слова «Касумова Шаргия Мирзоевна» заменить словами «Путилова Татьяна Николаевна».
1.3.  В приложении  слова «Мухина Анна Николаевна» заменить словами «Кузьминых Ирина Владимировна».
1.4.  В приложении  слова «Захаров Александр Николаевич» заменить словами «Игнатосян Ирина Вадимовна».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организа-

ционным вопросам.
3. Постановление вступает в  силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                                                           С.А.  НАЙдУхОв    

Приложение 
к постановлению 

администрации
ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
                                                                                                                                                                     от___________№_____        

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе



№ 82  февраля   2018  г. -3-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр.4)

( НАЧАЛО НА СТр.2)

СОСТАВ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Олесиков Сергей Сергеевич  зам. главы администрации города по  социальной политике и организационным вопросам, председатель   комиссии

Тихомирова Наталья Сергеевна   заведующий отдела опеки и попечительства администрации, заместитель председателя комиссии

Лобанова Марина Валерьевна главный специалист, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
 
Дмитриев Николай Александрович заместитель председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Путилова Татьяна Николаевна      главный специалист управления образования ЗАТО г. Радужный

Коркунова Надежда Ивановна     зам. начальника отдела трудоустройства   ГКУ ВО «Центр занятости населения города  Владимира» (по согласованию)

Лопунова Елена Владимировна   главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)

Кузьминых Ирина Владимировна заместитель начальника Ленинского МФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской  области (по согласованию)

Новиков Михаил Васильевич    заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области (по согласованию)

Савинова Юлия Алексеевна       ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Сергеева Марина Валентиновна директор ГКУ ВО «Отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный»  (по согласованию);

Игнатосян Ирина Вадимовна заведующий  отделом по молодежной   политике и вопросам демографии МКУ «Комитета по культуре и спорту»
 

 24.01.2018_ Г.                                                                                                    № _74_

ОБ УТверЖдеНИИ КОмпЛеКСА мер пО рАЗвИТИЮ
 СИСТемЫ прОФИЛАКТИКИ БеЗНАдЗОрНОСТИ И 

прАвОНАрУшеНИЙ НеСОвершеННОЛеТНИх, ЗАщИТе Их прАв
И ЗАКОННЫх ИНТереСОв  НА перИОд дО 2020  ГОдА

в  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

 в целях профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 
несовершеннолетних, устранения причин и условий, способствующих возникновению этих явлений,  в соответствии с  Федеральным законом  от 
24.06.1999 года № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131 « Об общих принципах организации  местного самоуправления в российской Федерации», Законом владимирской 
области от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во владимирской области, постановлением 
правительства российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав», учитывая распоряжение администрации владимирской области от 15.12.2017 г. № 780-р    «Об утверждении Ком-
плекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 
на территории ЗАТО г. радужный владимирской области до 2020 года», руководствуясь статьёй  36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
радужный владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1.Утвердить Комплекс мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 2020 года согласно приложению.
       2.  Ежегодно в срок до 31 декабря отчётного периода (2020 год  включительно) исполнителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, предостав-

лять информацию о выполнении мероприятий по Комплексу мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

       3.  Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области ежегодно обобщать материалы по резуль-
татам реализации Комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 
и направлять их в комитет по социальной политике администрации Владимирской области до 20 января следующего за отчётным периодом года.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике  и организационным  
вопросам.

       5. Постановление вступает в  силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

      

Глава администрации                                                                                             С.А. Найдухов 
                          

Приложение
к  постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

от ____________ г. № _______

КОмпЛеКС  мер 
по развитию системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав

и законных интересов
на территории ЗАТО г. радужный владимирской области

2017-2020 гг.

№
П\П

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ
ИСПОЛНЕ-
НИЯ

ОТВЕТ.
ИСПОЛНИТЕЛИ

Совершенствование нормативно-
правового регулирования в сфере 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 

1.1 Подготовка предложений по разработке проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
оказания помощи в социальной реабилитации лицам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потре-
бляющим наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях 

2018 г. ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» 
 ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

1.2 Актуализация муниципальных нормативных правовых актов по 
исполнению переданных отдельных государственных полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

2018 – 2020 
гг.

ОМС 
ООП

1.3 Актуализация муниципальных нормативных правовых актов по 
исполнению переданных отдельных государственных полномо-
чий по обеспечению деятельности комиссии по делам  несо-
вершеннолетних и защите их прав

2018 – 2020 
гг.

ОМС
КДН и ЗП

Развитие эффективной модели си-
стемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних (создание и развитие новых 
служб для детей и семей, внедрение 
современных технологий работы с 
несовершеннолетними и их семьями) 

2.1 Разработка и реализация программ и мероприятий поддержки 
молодёжных и подростковых общественных организаций, во-
лонтёрского движения, программ по трудоустройству несовер-
шеннолетних, развитию спорта и пропаганде здорового образа 
жизни, духовно-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения

2018 – 2020 
гг.

ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» 
 ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» (по согласо-
ванию)
УО
КДН и ЗП
КК и С
ЦЗН

пОСТАНОвЛеНИе

2.2 Размещение и использование рекламно-информационных ма-
териалов, информирующих о работе единого общероссийского 
детского телефона доверия

2018 – 2020 
гг.

ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» 
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» (по согласо-
ванию)
КДН и ЗП
МО МВД
УО

2.3 Совершенствование мониторинга адресной помощи несовер-
шеннолетним и семьям, нуждающимся в помощи государства

2018 – 2020 
гг.

ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» 
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» (по согласо-
ванию)
КДН и ЗП 
УО

2.4 Развитие системы подготовки лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей

2018 – 2020 
гг.

ООП

2.5 Осуществление деятельности по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный 
период, развитие разнообразных форм дополнительного об-
разования несовершеннолетних на базе общеобразовательных 
организаций

2018 – 2020 
гг.

ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» 
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» (по согласо-
ванию)
КДН и ЗП 
УО
ООП
КК и С

2.6. Организация деятельности совещательных органов, координи-
рующих работу по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в системе образования города 

2018 – 2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области 

2.7 Развитие служб медиации (примирения) в образовательных 
организациях, обеспечение их организационно-методической 
поддержкой

2018 – 2020 
гг.

УО
ОМС

2.8 Разработка и реализация комплексных социально-
психологических программ, направленных на реабилитацию 
и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей, 
в том числе состоящих на учёте  в учреждениях уголовно-
исполнительной системы

2018 – 2020 
гг.

ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» 
Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области УФСИН

2.9 Обеспечение организационно-методической поддержки дет-
ских и молодёжных социально ориентированных объединений

2018 – 2020 
гг.

КК и С
УО

2.10 Организация правового просвещения обучающихся, родите-
лей, педагогических работников и специалистов, работающих 
с несовершеннолетними

2018 – 2020 
гг.

УО 
КК и С
Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области 

2.11 Организация и проведение межведомственных комплексных 
профилактических операций «Подросток» и «Семья»

2018 – 2020 
гг.

ОМС
Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области

2.12 Комплексные профилактические мероприятия «Внимание, 
дети!» по обеспечению безопасности несовершеннолетних 
участников дорожного движения, сокращению аварийности и 
тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий

2018 – 2020 
гг.

ГИБДД МО МВД

2.13 Принять участие в областном слете лидеров и активистов под-
ростковых клубов по месту жительства « Наше будущее – в 
наших руках»;

2018 – 2020 
гг.

КК и С
УО

2.14 Проведение комплекса мероприятий в рамках областного про-
екта «Безопасный регион» в целях обобщения регионального 
опыта в сфере профилактики правонарушений и разработки 
рекомендаций по повышению эффективности деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

2018 – 2020 
гг.

КК и С
ОМС 

3.  Мероприятия по профилактике 
употребления несовершеннолетни-
ми алкогольной продукции, нарко-
тических средств, психотропных и 
психоактивных веществ, оказания 
им необходимой медицинской, 
социально-реабилитационной, 
социально-психологической помощи

3.1 Организация социально-психологического тестирования обу-
чающихся

2018 – 2020 
гг.

УО

3.2 Проведение областного конкурса «Лучшая школа, свободная от 
психоактивных веществ»

2018 – 2018 
гг.

УО

3.3 Организация проведения совместных профилактических меро-
приятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
в образовательных организациях, летнем оздоровительном ла-
гере, учреждениях культуры 

2018 – 2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области 

3.4 Обучение педагогов, психологов, социальных педагогов в учеб-
ных заведениях области

2017 – 2020 
гг.

УО
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» 

3.5 Организация работы по выявлению подростков  «Группы ри-
ска», обучающихся в  образовательных организациях, и их се-
мей, оказание им медицинской  и социально-психологической 
помощи

2018 – 2020 
гг.

ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» 
 ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» 
УО
ООП
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( прОдОЛЖеНИе НА СТр.5 )

( НАЧАЛО НА СТр.3)
6.8 Участие в конкурсе социальной рекламы «Решение молодых», 

ориентированного на решение проблем подростков и молодё-
жи, в том числе на пропаганду  здорового образа жизни, защи-
ты окружающей среды, популяризацию инновационной модели 
поведения, науки, культуры, спорта, туризма, содержательного 
досуга. Изготовление и распространение полиграфической 
продукции на основе лучших работ

2018 – 2020 
гг.

КК и С

6.9 Строительство и оборудование спортивных площадок для заня-
тий уличными (экстремальными) видами спорта на территории 
города

2018 – 2020 
гг.

КК и С
ОМС

6.10 Проведение спортивных мероприятий «Спорт-полиция-дети!» 
с несовершеннолетними, состоящими на учёте в органах вну-
тренних дел

2018 – 2020 
гг.

МО МВД

7. Меры по защите прав несовер-
шеннолетних от насилия и жестокого 
обращения, профилактике преступле-
ний в отношении детей, семейного 
неблагополучия

7.1 Совершенствования порядка межведомственного взаимодей-
ствия органов и учреждений, осуществляющих деятельность по 
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, 
оказанию помощи детям и подросткам, подвергшимся жесто-
кому обращению, а также по профилактике семейного неблаго-
получия и социального сиротства

2018 – 2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области
ОМС

7.2 Проведение в образовательных учреждениях города мероприя-
тий, направленных на информирование обучающихся и родите-
лей о работе детского «телефона доверия»

2018 – 2020 
гг.

УО
МО МВД 
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» 

7.3 Для организации деятельности семейных клубов в образова-
тельных учреждениях города создавать условия, направленные 
на поддержку молодых семей, укрепление и популяризацию 
семейных традиций, поддержку и защиту материнства, отцов-
ства и детства

2018 – 2020 
гг.

УО

7.4 Проведение мероприятий с участием образовательных органи-
заций, учреждения здравоохранения, направленных на раннее 
выявление жестокого обращения и насилия в отношении не-
совершеннолетних, организация реабилитационной работы с 
детьми, пострадавшими от насилия 

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 
Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области
УО

7.5 Организация и проведение семинаров-совещаний, «кру-
глых столов» по обсуждению проблем межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих 
деятельность по профилактике жестокого обращения с несо-
вершеннолетними, оказанию помощи детям и подросткам, 
подвергшимся жестокому обращению, а также по профилакти-
ке семейного неблагополучия и социального сиротства

2018 – 2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области
ОМС

7.6 Реализация в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формационных мероприятий для населения, в том числе для 
детей и родителей, по освещению способов ненасильственных 
коммуникаций, выявления и реагирования в случае жестокого 
обращения с детьми

2018 – 2020 
гг.

СМИ

8. Меры по социальной реабилитации 
и оказанию медицинской, психолого-
педагогической помощи несовершен-
нолетним и семьям, находящимся в 
социально-опасном положении

8.1 Организация раннего выявления семей с несовершеннолетни-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении

2018 – 2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области
ОМС 

8.2 Проведение профилактических мероприятий в рамках индиви-
дуальной работы с несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении

2018– 2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области

8.3 Внедрение современных методик по эффективному оказанию 
медицинской помощи несовершеннолетним

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

8.4 Организация и проведение профилактических осмотров, дис-
пансеризации несовершеннолетних

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

8.5 Обеспечение комплексного обследования детей с отклонения-
ми в состоянии здоровья по результатам проведённой диспан-
серизации

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

8.6 Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребёнка

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

8.7 Развитие специализированной медицинской помощи детям 2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

8.8 Повышение доступности высокотехнологической медицинской 
помощи детям в федеральных учреждениях здравоохранения

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

8.9 Создание службы комиссионного сопровождения беременных 
женщин из «группы риска»

2018 – 2018 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

8.10 Обеспечение юридического и психологического сопровожде-
ния рожениц в женской консультации

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

9. Организация социального со-
провождения несовершеннолетних, 
осужденных к мерам наказания, 
не связанным с лишением свобо-
ды, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы и 
вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрыто-
го типа

9.1 Проведение мероприятий по ресоциализации, трудоустройству 
и организации обучения несовершеннолетних, осужденных к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, осво-
божденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
и вернувшихся из специальных учреждений закрытого типа

2018 – 2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области
ОМС

3.6 Проведение ежегодных месячников по борьбе с наркоманией 2018 – 2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области
ОМС

3.7 Взаимодействие  с Уполномоченным по правам ребёнка во 
Владимирской области, Владимирским Епархиальным управ-
лением Русской Православной Церкви, общественными ор-
ганизациями по вопросам организации профилактической 
работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, их семьями

2018 – 2020 
гг.

ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» 
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН»
УО

3.8 Организация работы по направлению лиц, потребляющих нар-
котические средства и психотропные вещества, а также членов 
их семей (созависимые лица) в «Центр профилактики, консуль-
тирования и диагностики всех видов химической зависимости 
и правонарушений» для оказания им необходимой консульта-
ционной помощи

2018 – 2020 
гг.

УФСИН
ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

3.9 Организация и проведение на базе участковых пунктов полиции 
специальных собраний и консультаций врачами-наркологами 
лиц, состоящих на учёте в МО МВД за употребление алкоголь-
ной продукции, наркотических средств и психотропных веществ

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 
МО МВД

4.Мероприятия по профилактике суи-
цидального (деструктивного) поведе-
ния несовершеннолетних, оказания 
им необходимой социально-реабилитационной, 
социально-психологической, меди-
цинской помощи

4.1 Оказание необходимой медико-социальной, психолого-
педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим при-
знаки суицидального (деструктивного) поведения

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 
ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» 
УО

4.2 Обучение специалистов органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, участие в семинарах по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» 
УО
МО МВД

4.3 Проведение тематических родительских собраний, семинаров, 
научно-практических конференций, мастер-классов для роди-
тельской общественности по вопросам профилактики деструк-
тивных форм поведения среди несовершеннолетних

2018 – 2020 
гг.

УО
ОМС

4.4 Реализация технологий раннего выявления детей (социального 
скрининга) с признаками формирования аддиктивного, деви-
антного, делинквентного и суицидального поведения

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» 
УО

4.5 Обеспечение охвата профилактическими осмотрами не менее 
95% детского населения города, в том числе с целью выявленя 
несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

4.6 Проведение мониторинга сайтов информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» по выявлению для 
последующего блокирования материалов, призывающих к  со-
вершению суицидальных действий

2018 – 2020 
гг.

МО МВД

5.  Мероприятия по профилактике 
правонарушений несовершеннолет-
них, в том числе экстремистского 
характера  

5.1 Проведение в учреждениях образования, культуры разъясни-
тельных профилактических мероприятий с несовершеннолет-
ними и их родителями об ответственности за распостранение 
информации экстремистского характера  

2018 – 2020 
гг.

ГОЧС
УО
КДН и ЗП 
МО МВД 
КК и С 
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» 

5.2 Проведение в учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних мероприятий по 
профилактике экстремистских проявлений с акцентированием 
внимания на формировании толерантного поведения, культуры 
межнациональных отношений, профилактики правонарушений. 
Привлечение к участию в данных мероприятиях специалистов 
областной правовой школы по профилактике экстремизма сре-
ди молодёжи и лекторских групп муниципальной правой школы 
по парофилактике экстремизма среди молодёжи

2018 – 2020 
гг.

Муниципальная лектор-
ская группа
УО
КДН и ЗП 
МО МВД 
КК и С
ГОЧС
ОПБПН ГКУСО ВО 
«ВСРЦН» 

5.3 Проведение мониторинга сайтов информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» с целью своевремен-
ного  выявления и пресечения распространения материалов, 
приносящих вред здоровью несовершеннолетних

2018 – 2020 
гг.

ОМС
УО
КК и С

6. Правовое просвещение несовер-
шеннолетних, формирование здоро-
вого образа жизни детей и молодежи

6.1 Проведение комплекса мероприятий по информированию 
обучающихся  и их родителей об основах здорового питания в 
целях формирования культуры здорового питания

2018 – 2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 
УО

6.2 Реализация в образовательных организациях программ для 
обучающихся и их родителей, направленных на формирование 
здорового образа жизни 

2018 – 2020 
гг.

УО

6.3 Участие в областном конкурсе «Правовой лабиринт» для детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях

2018 – 2020 
гг.

УО
ООП

6.4 Внедрение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) в образовательных учреждениях города 

2018 – 2020 
гг.

УО
КК и С

6.5 Организация работы консультативных пунктов на базе МБУК 
Общедоступной  библиотеки ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области  правового просвещения молодёжи с использовани-
ем компьютерной техники, возможностей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» 

2018 – 2020 
гг.

УО
КК и С
ОМС

6.6 Проведение декад правовых знаний в образовательных учреж-
дениях города

2018 – 2020 
гг.

 Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области
УО
ГБПОУ ВО «ВТК» (по со-
гласованию)

6.7 Реализация региональной программы формирования и раз-
вития партнёрских отношений образовательной организации 
и семьи 

2018 – 2020 
гг.

УО
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9.2 Проведение групповых консультаций по организации профес-
сиональной ориентации несовершеннолетних граждан, находя-
щихся на различных видах профилактического учёта, в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования. Предоставление 
государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации  несовершеннолетних

2018 – 2020 
гг.

ЦЗН
 Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области

9.3 Организация и проведение профилактической работы с несо-
вершеннолетними, осужденными к мерам наказания , не свя-
занным с лишением свободы

2018 – 2020 
гг.

УФСИН
МО МВД

9.4 Организация и проведение психокоррекционной работы с не-
совершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы

2018 – 2020 
гг.

УФСИН

9.5 Оказание социальных услуг, организация социального сопро-
вождения несовершеннолетних, осужденными к мерам нака-
зания, не связанным с лишением свободы, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы и вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа

2018 – 2020 
гг.

ГКУ ВО «Отдел социаль-
ной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный» 
Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних
МО МВД 
УФСИН

10. Информационно-методическое  
обеспечение системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

10.1. Организация информированности несовершеннолетних граж-
дан о положении на рынке труда, об условиях и порядке предо-
ставления государственных услуг в сфере занятости населения, 
в том числе через размещение справочно-информационных 
материалов в электронных и печатных СМИ, издание 
информационно-методических буклетов

2018 – 2020 
гг.

ЦЗН
СМИ

10.2 Разработка и распространение информационно-методических 
материалов для специалистов, работающих с несовершенно-
летними, в том числе обеспечение мероприятий по просвеще-
нию родителей (законных представителе) несовершеннолетних 
по вопросам профилактики  безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, устранения факторов, им способствую-
щим

2018 – 2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области

10.3 Информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер 
по развитию системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов на период до 2020 г. на  территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области

2018-2020 
гг.

СМИ

10.4 Проведение конференций, совещаний, семинаров и «круглых 
столов» по актуальным вопросам профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних

2018-2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области
ОМС

10.5 Пропаганда законопослушного поведения, здорового образа 
жизни, традиционных семейных ценностей. Организация взаи-
модействия со средствами массовой информации

2018-2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области
СМИ

10.6 Разработка методических материалов, наглядных пособий для 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних

2018-2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области
УО

10.7 Совершенствование деятельности ПМПК ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 
УО

10.8 Подготовка и распространение методических материалов для 
медицинских работников, педагогов по вопросам формирова-
ния здорового образа жизни у детей и подростков

2018-2020 
гг.

ГБУЗ «Городская боль-
ница ЗАТО г. Радужный» 

10.9 Участие в совещаниях по организации деятельности КДН и ЗП 2018-2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области

10.10 Организация выступлений в средствах массовой информации 
руководителей муниципального образования, представителей 
администрации, правоохранительных органов, юристов по ак-
туальным вопросам реализации действующего законодатель-
ства в сфере защиты прав несовершеннолетних.

2018-2020 
гг.

КДН и ЗП
ОМС

10.11 Подготовка предложений по внесению изменений в норматив-
ные правовые акты ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
по результатам анализа правоприменительной практики в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

2018-2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области

10.12 Анализ и распространение эффективной практики, технологий 
и методов работы по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних

2018-2020 
гг.

Органы и учреждения 
системы профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области

    _24.01.2018_Г.                                                                                                               № 75 

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в СОСТАв ГрУппЫ эКСТреННОГО реАГИрОвАНИЯ 
пО ФАКТАм СемеЙНОГО НеБЛАГОпОЛУЧИЯ, вЫЯвЛеНИЯ 
НеСОвершеННОЛеТНИх, НАхОдЯщИхСЯ в СОЦИАЛЬНО-

ОпАСНОм пОЛОЖеНИИ, УТверЖдёННЫЙ
пОСТАНОвЛеНИем  АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ 

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2016 Г. № 693

       в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Губернатора владимирской области от 09.10.2012 № 1146 
«О стратегии действий в интересах детей владимирской области на 2012 - 2017 годы», в целях внедрения новых технологий 
по профилактике семейного неблагополучия и совершенствования деятельности органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьёй 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области

пОСТАНОвЛЯЮ:

       1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.04.2016 г. № 693 «О создании группы экс-
тренного реагирования по фактам семейного неблагополучия, выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении» 
следующие изменения:

  
     1.1. В приложении № 2 слова «Романов Вячеслав Алексеевич» заменить словами «Олесиков Сергей Сергеевич».

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике 
и организационным вопросам.

3. Постановление вступает в   силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                            С.А.  НАЙдУхОв    

приложение № 2 к постановлению
администрации ЗАТО г. радужный

владимирской области
                                                                                                        от « 29  » апреля 2016 г. N 693

СОСТАв
ГрУппЫ эКСТреННОГО реАГИрОвАНИЯ пО ФАКТАм СемеЙНОГО

НеБЛАГОпОЛУЧИЯ, вЫЯвЛеНИЯ НеСОвершеННОЛеТНИх,
НАхОдЯщИхСЯ в СОЦИАЛЬНО ОпАСНОм пОЛОЖеНИИ

ОЛеСИКОв 
СерГеЙ СерГеевИЧ

- ЗАмеСТИТеЛЬ ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ ГОрОдА пО СОЦИАЛЬНОЙ пОЛИТИКе 
И ОрГАНИЗАЦИОННЫм вОпрОСАм, рУКОвОдИТеЛЬ ГрУппЫ

Лобанова 
Марина Валерьевна

- главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, заместитель руководителя Группы

Члены Группы:

Тихомирова Наталья Сергеевна - заведующий  отдела опеки и попечительства администрации

Сергеева
Марина Валентиновна

- директор КГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения ЗАТОГ г. Радужный»

Новиков 
Михаил Васильевич

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД  России  по 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области (по согласованию)

Ивлева
Лилия Геннадьевна

- инспектор ПДН МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию)

Касумова 
Шаргия Мирзоевна

- главный специалист управления образования ЗАТО г. Радужный

пОСТАНОвЛеНИе

11. Развитие кадрового потенциала 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних

11.1 Повышение профессионального уровня руководителей и специ-
алистов органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
посредством участия в межведомственных обучающих семина-
рах с участием профильных некоммерческих организаций

2018-2020 гг. ОМС

11.2 Развитие деятельности педагогических сообществ, посред-
ством применения методических рекомендаций, разработанных 
Минобрнауки России, по актуальным вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2018-2020 гг. УО

12. Управление реализацией Комплек-
са мер

12.1 Проведение мониторинга в рамках подготовки итоговой ин-
формации по реализации Комплекса мер по развитию системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав и законных интересов на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период до 2020 г.

2018-2020 гг. КДН и ЗП

12.2 Участие в подготовке доклада о реализации Комплекса мер по 
развитию системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, защите их прав и законных интере-
сов  на период до 2020 г.

2018-2020 гг. КДН и ЗП

Примечание: органы и учреждения, не входящие в городскую систему профилактики безнадзорности и правонарушений привлекаются к 
исполнению Комплекса мер по согласованию.

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
УО – управление образования
ООП – отдел опеки и попечительства
ЦЗН – центр занятости населения
УФСИН– уголовно-исполнительная инспекция
МО МВД – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Радужный
КК и С – комитет по культуре и спорту
СМИ – средства массовой информации
ОМС – органы местного самоуправления



№8 2 февраля  2018  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТр.5)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 7)

пОСТАНОвЛеНИе

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

результат 
исполнения

Индикаторы 
(количественные 

или качественные) 
для контроля 
исполнения

1. Профессиональная ориентация 
выпускников образовательных 
учреждений с целью выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования

В течение года УО, ЦЗН (по 
согласованию)

Отчет УО, 
ЦЗН (по 
согласованию)

100-процентный охват 
профориентационными 
мероприятиями 
учащихся 8-11 классов 
образовательных 
организаций общего 
образования

2. Организация взаимодействия 
между  ЦЗН, образовательных 
организаций, центров по 
трудоустройству выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций 
высшего образования  по 
вопросам организации 
стажировок выпускников и 
студентов последних курсов 
образовательных организаций

Постоянно УО Заключение 
соглашений о 
сотрудничестве, 
издание 
совместных 
приказов

3. Мероприятия, направленные 
на популяризацию рабочих 
профессий и инженерных 
специальностей

Постоянно УО Отчет УО

26.01.2018                                                                   № 91

ОБ УТверЖдеНИИ КОмпЛеКСА мер пО СОдеЙСТвИЮ ТрУдОУСТрОЙСТвУ мОЛОдеЖИ  

      в целях повышения эффективности содействия трудоустройству молодежи, в том числе выпускников образователь-
ных организаций, реализации полномочий администрации ЗАТО г. радужный владимирской области предусмотренных  Фе-
деральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный:

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс мер по содействию трудоустройству молодежи согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике 

и организационным  вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ           С.А. НАЙдУхОв

приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.радужный владимирской области
От 26.01.2018  №91

КОмпЛеКС мер по содействию трудоустройству молодежи на территории 
ЗАТО г.радужный владимирской области на 2018-2021 годы

пОСТАНОвЛеНИе

    25.01.2018                                                                                                 №       88    

ОБ УСТАНОвЛеНИИ СредНеЙ рАСЧеТНОЙ рЫНОЧНОЙ
СТОИмОСТИ ОдНОГО КвАдрАТНОГО меТрА ОБщеЙ

пЛОщАдИ ЖИЛЬЯ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ
вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 КвАрТАЛ 2018 ГОдА 

в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

органов местного самоуправления в российской Федерации»,  пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса российской 

Федерации, Законом владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости 

имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда», постановлением Губернатора владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О 

реализации Закона владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости 

имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда», решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской 

области от 28.12.2009 № 26/193 «О реализации Закона владимирской области от 08.06.2005 года № 77-О «О порядке 

определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» в ЗАТО г. радужный владимирской 

области», заключением ООО «Консультант» от 22.01.2018 года исходящий № 52, руководствуясь статьей 36 Устава муници-

пального образования закрытое административно-территориальное образование город радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
 
1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на       1 квартал 2018 года в размере 34 400 
(тридцать четыре тысячи четыреста) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ      С.А. НАЙдУхОв 

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области
от _25.01.2018_№_87__

Приложение 
к Положению об оплате труда работников 

казенных учреждений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

               

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО  СООТВЕТСТВУЮщИМ ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛьНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИй   

№ 
п/п

Должности работников муниципальных казенных учреждений Должностной 
оклад
( руб.)

Размер 
ежемесячного 

денежного 
поощрения

(в кратности  к 
должностным 

окладам)

Размер ежемесячной 
надбавки к должностному 
окладу за интенсивность, 

качество и высокие 
результаты работы

( %)

1. Председатель муниципального казенного учреждения 
(комитета), начальник  муниципального казенного 
учреждения (управления), директор муниципального 
казенного  учреждения, помощник главы администрации 
города 

7239

2,5 - 4,0 60 – 200
2. Заместитель председателя муниципального казенного 

учреждения (комитета), заместитель начальника 
муниципального казенного учреждения (управления),  
заместитель директора муниципального казенного 
учреждения, начальник отдела в составе   администрации

     6636 2,5 – 3,5 60 - 150

3. Начальник  отдела, центра  в составе муниципального 
казенного учреждения (комитета, управления), главный  
бухгалтер в составе централизованной бухгалтерии, 
заведующий  методическим кабинетом, референт 

5442
1,0 - 2,5 60 - 150

4. Заместитель начальника отдела  в составе муниципального 
казенного учреждения (комитета), управления), заместитель 
главного бухгалтера и начальник отдела в составе 
централизованной бухгалтерии 

4824

1,0 - 2,5 60 - 120
5 Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, экономист, 

юрисконсульт,  программист, контролер-ревизор, по которым 
устанавливается производное должностное наименование 
«ведущий», «старший»,
методист

3554

0 – 2,5 0 - 100

6. Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, экономист, 
юрисконсульт,  программист, по которым устанавливается 1 
категория; инспектор,    которому
устанавливается производное должностное наименование 
«старший» 

2804
0 – 2,5 0 - 100

7. Бухгалтер, инженер, архитектор, специалист, экономист, 
юрисконсульт, программист, по которым устанавливается                          
2 категория; инспектор

2113 0 – 2,5 0 - 100

25.01.2018                                                                № 87

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОЛОЖеНИе
 ОБ ОпЛАТе ТрУдА рАБОТНИКОв мУНИЦИпАЛЬНЫх КАЗеННЫх УЧреЖдеНИЙ

 ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ, УТверЖдеННОе пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 01.06.2011 № 663

в целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты труда работников муниципальных ка-
зенных учреждений  ЗАТО г. радужный владимирской области, в соответствии с  решением  городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г. радужный от 06.02.2017 № 2/12 «Об утверждении положения об оплате  труда работников муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных  учреждений ЗАТО г.радужный владимирской области», руководствуясь статьёй 36 Уста-
ва  муниципального  образования  ЗАТО  г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1.Повысить  с 01.01.2018 г. на 5 процентов  размеры должностных окладов   работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. 
Радужный. 

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2011 № 663 (в редакции от 06.02.2017 
№ 141),  изложив приложение   к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                     С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

Пугаева
Наталия Владимировна

- заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (по согласованию)

Лопунова
Елена Владимировна

-   главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)

Камышан
Елена Гениевна

- заведующая педиатрическим отделением ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по 
согласованию)

Солодянкин 
Андрей Валентинович

- психиатр-нарколог ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)



№ 82  февраля   2018  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТр.6)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 8 )

 30.01.2018                                                         № 108

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе
ГЛАвЫ ГОрОдА ОТ  09.09.2008 Г. №  490 «ОБ УТверЖдеНИИ

пОЛОЖеНИЯ О СИСТеме ОпЛАТЫ ТрУдА рАБОТНИКОв
мУНИЦИпАЛЬНЫх БЮдЖеТНЫх УЧреЖдеНИЙ ОТрАСЛИ ОБрАЗОвАНИЯ 

ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования 
ЗАТО г. радужный владимирской области, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,   Трудовым кодексом российской Федерации,  
решением Совета народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области от 06.02.2017 г. № 2/12  «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г. радужный  
владимирской области», рекомендациями постановления администрации  владимирской области от 11.01.2018 г. № 5 «О 
внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 30.07.2008  № 544»,  руководствуясь статьей 
36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

п О С Т А Н О в Л Я Ю:

1.  Внести в приложение  к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 09.09.2008 г. № 490  «Об утверждении  
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к Положению:

1.1.1. В разделе 1 «Схема расчета должностных окладов, руководителей, заместителей руководителя муниципальных бюджетных 
учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный»: 

1.1.1.1. В пункте 1.1:
1.1.1.1.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, ставки заработной платы с учетом объема учебной нагрузки и 

выплаты стимулирующего характера работников учреждения, независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные 
выплаты.».

1.1.1.1.2. Абзац 3  исключить.

1.1.1.2. В пункте 1.4 абзац 4  изложить в следующей редакции:
«Работник (за исключением педагогических работников и профессорско-преподавательского состава), работающий в учреждении на 

одной, более одной ставках (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников 
учреждения как один человек (целая единица).»

30.01.2018___                                                                                        № __116__

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОЛОЖеНИе ОБ ОпЛАТе ТрУдА
рАБОТНИКОв  мУНИЦИпАЛЬНОГО КАЗеННОГО УЧреЖдеНИЯ

«дОрОЖНИК» ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ, УТверЖдеННОе 
пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ 
ОТ 25.05.2012 Г. № 739 «ОБ УТверЖдеНИИ пОЛОЖеНИЯ

ОБ ОпЛАТе ТрУдА рАБОТНИКОв мУНИЦИпАЛЬНОГО КАЗеННОГО
УЧреЖдеНИЯ «дОрОЖНИК»

в целях обеспечения соблюдения единства уровня размера и условий оплаты труда  работников муниципальных 
казенных учреждений ЗАТО г.радужный владимирской области, в соответствии с решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г. радужный от 06.02.2017 г. № 2/12 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г. радужный владимирской области», постановлением администрации 
ЗАТО г. радужный от 25.05.2012 г. № 739 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «дорожник» (в редакции от 24.10.2017 г. № 1645), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

       пОСТАНОвЛЯЮ:

1. Повысить с 01.01.2018 г. на 5 процентов размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Дорожник» 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников    муниципального   казенного    учреждения   «Дорожник»     ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, утвержденному постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 25.05.2012 г. № 739 (в редакции от 
24.10.2017 г. № 1645), изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника финансового 
управления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга–информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                 С.А. НАЙдУхОв

1.1.2. В разделе 2 «Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих»:

1.1.2.1. Строку 3 таблицы №  1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«1 квалификационный 
уровень

1,0 Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части, ассистент по оказанию 
технической помощи»

1.1.2.2. В таблице № 2 пункта 2.2:
1.1.2.2.1. Строку 3 изложить в следующей редакции:

«1 квалификационный уровень 1,0 Архивариус, дежурный по учреждению, делопроизводитель, калькулятор, кассир, 
комендант, копировщик, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, секретарь-
стенографистка, стенографистка, экспедитор, экспедитор по перевозке грузов, 
специалист по закупкам»

1.1.2.2.2. Строку 12 изложить в следующей редакции:

«1 квалификационный уровень 1,0      Бухгалтер, документовед, инженер, инженер по организации труда, инженер  по 
организации управления  производством, инженер по охране труда и технике 
безопасности, инженер-программист (программист),   инженер-технолог (технолог), 
менеджер по персоналу, профконсультант,    психолог, специалист по кадрам, 
специалист по связям с общественностью, экономист, экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной  деятельности, экономист по  планированию, экономист 
по труду,  экономист по финансовой работе,  эксперт, юрисконсульт, контрактный 
управляющий»  

1.1.3. Строку 4 таблицы № 4 раздела 3 «Схема расчета должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических работников» 
изложить в следующей редакции:

«Коэффициент за квалификационную 
категорию

Квалификационная категория:
первая категория
высшая категория

1,80
2,16»

1.1.4. В таблице № 7 раздела 5 «Повышающий коэффициент специфики»:
1.1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. За работу в специальных (коррекционных) учреждениях и специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждениях для обучающихся

1,15 - 1,2»

1.1.4.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Помощникам воспитателей, младшим воспитателям в образовательных учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования, и ассистентам по оказанию технической помощи 
в образовательных учреждениях за непосредственное осуществление воспитательных функций в 
процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей к труду, 
привитие им санитарно-гигиенических навыков 

3»

1.2. В пунктах 1.1, 1.2, 1.3 таблицы приложения № 5 к  Положению  «Перечень выплат за дополнительную работу, непосредственно 
связанную  и не связанную с образовательным процессом» слова  «более 13 человек» заменить словами «13 человек и более».

1.3. В приложении № 7 к Положению:

1.3.1.  В разделе 1 «Основной персонал»  подраздел 3 «Должности других служащих» дополнить абзацем следующего содержания:
«ассистент по оказанию технической помощи».

1.3.2. В разделе 2 «Административно-управленческий персонал»: 

1.3.2.1. Подраздел 2 «Должности специалистов» дополнить абзацем  9 следующего содержания:
«контрактный управляющий».

1.3.2.2. Подраздел 3 «Должности других служащих (технических исполнителей)» дополнить абзацем  7 следующего содержания:
«специалист по закупкам».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике 
и организационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».  

ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                           С.А.НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

     30.01.2018                                                                        № 107

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе АдмИНИСТрАЦИИ  ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
31.05.2016Г. № 826 «ОБ  УТверЖдеНИИ  пОрЯдКА ОЦеНКИ эФФеКТИвНОСТИ предОСТАвЛЯемЫх (пЛАНИрУемЫх К 
предОСТАвЛеНИЮ) НАЛОГОвЫх ЛЬГОТ пО меСТНЫм НАЛОГАм НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г.рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ 

ОБЛАСТИ»  

в целях уточнения порядка оценки и повышения эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот по местным налогам на территории ЗАТО г.радужный владимирской области, утвержденного постановле-
нием администрации ЗАТО г.радужный владимирской области от 31.05.2016г. № 826, установления единого подхода к рас-
смотрению предложений о предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков налоговых льгот, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Бюджетным кодексом российской Федерации, Налоговым кодексом российской Федерации, руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

          1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 31.05.2016г. № 826 «Об  утверждении  по-
рядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению), налоговых льгот по местным налогам на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» следующие изменения:

         1.1.  в пункте 1 слова «- земельному налогу и налогу на имущество физических лиц – » исключить;

       
  1.2. в приложении №1:
         
1.2.1. пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«Налогоплательщикам могут устанавливаться следующие виды налоговых льгот:
а) освобождение от уплаты налога (полное или частичное);
б) снижение налоговой ставки;
в) установление корректирующего коэффициента К2 базовой доходности единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности.»
        
1.2.2. в пункте 4.1. слова «по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц» исключить.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, 
начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга - Информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ     С.А. НАЙдУхОв

пОСТАНОвЛеНИе

4. Специализированные ярмарки 
вакансий для временного 
трудоустройства школьников на 
летний период

Ежегодно до 1 
сентября

УО, ККиС (отдел 
по молодежной 
политике), 
ЦЗН (по 
согласованию) 

Отчет УО, 
ККиС (отдел по 
молодежной 
политике), 
ЦЗН (по 
согласованию)

5. Взаимодействие с военным 
комиссариатом ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области по вопросу содействия 
трудоустройству молодых 
граждан, уволенных с военной 
службы по призыву 

Постоянно ККиС (отдел по 
молодежной 
политике), 
военный 
комиссариат (по 
согласованию), 
ЦЗН (по 
согласованию)

Отчет ККиС 
(отдел по 
молодежной 
политике), 
военный 
комиссариат (по 
согласованию), 
ЦЗН (по 
согласованию)

6. Взаимодействие с МО МВД 
Росии по ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области и 
УФСИН по вопросу содействия 
трудоустройству осужденных

Постоянно ККиС (отдел по 
молодежной 
политике), 
военный 
комиссариат (по 
согласованию), 
ЦЗН (по 
согласованию)

Отчет ККиС 
(отдел по 
молодежной 
политике), 
военный 
комиссариат (по 
согласованию), 
ЦЗН (по 
согласованию)

7. Инициативное трудоустройство 
инвалидов молодого возраста, 
нуждающихся в трудоустройстве

Постоянно ЦЗН (по 
согласованию)

Отчет ЦЗН (по 
согласованию)
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( НАЧАЛО НА СТр.7)

пОСТАНОвЛеНИе

30.01.2018 Г.                                                                                                          №  118

        О  прИЗНАНИИ УТрАТИвшИм СИЛУ 
пОСТАНОвЛеНИЯ АдмИНИСТрАЦИИ 
ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 19.02.2014 Г. № 199
 
в связи с принятием Советом народных депутатов ЗАТО г. радужный владимирской области решения от 22.01.2018 

г. № 1/1 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа ЗАТО г. радужный 
владимирской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образо-

вания ЗАТО  г. радужный владимирской области,

п О С Т А Н О в Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.02.2014 г. № 199  «О 
введении  в действие нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городской округ ЗАТО г. Радужный». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяй-
ству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области.

      ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                   С.А. НАЙдУхОв
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приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г.радужный владимирской области
                                                                                                                                                                                                                                                            

от  30.01.2018 №  116 
«приложение 

                                                                                               к   положению об оплате труда работников 
мКУ «дорожник» ЗАТО г.радужный 

владимирской области 

рАЗмерЫ
БАЗОвЫх дОЛЖНОСТНЫх ОКЛАдОв 

пО прОФеССИОНАЛЬНЫм КвАЛИФИКАЦИОННЫм ГрУппАм (пКГ),
рАЗмерЫ пОвЫшАЮщИх КОэФФИЦИеНТОв пО ЗАНИмАемОЙ 

дОЛЖНОСТИ И СТИмУЛИрУЮщИх вЫпЛАТ

№ п/п Профессиональная 
квалификационная группа/ 
квалификационный уровень

Базовый
должностной 

оклад

Повышающий 
коэффициент

 по занимаемой 
должности

Выплаты за 
интенсивность, 

качество 
и высокие 
результаты 
работы, %

Дополнительные 
выплаты за 

интенсивность, 
качество 

и высокие 
результаты 

работы в зимний 
период

Надбавка  за 
выполнение 

особо важных 
и сложных 
заданий, %

Надбавка за 
выполнение 
работы, не 
входящей в 

круг основных 
обязанностей 
работника, %

1 ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого 
уровня»                 

3068 До 200%

1.1. 1 квалификационный уровень:
  делопроизводитель 1,00

1.2. 2 квалификационный уровень
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное     должностное 
наименование «старший»

1,12

2. ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго 
уровня»                    

3785 До 200%

2.1. 1 квалификационный уровень:
Техник, диспетчер, инспектор 
по кадрам, инспектор по охране 
труда

1,00

2.2. 2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым
устанавливается II 
внутридолжностная категория

1,10

2.3 3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым
устанавливается I 
внутридолжностная категория

1,20

3 ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих  третьего 
уровня»                   

4565 До 200%

3.1. 1 квалификационный уровень:
Бухгалтер, инженер, 
специалист, экономист, 
юрисконсульт, программист, 
механик, мастер участка 

1,00

3.2. 2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым
устанавливается II 
внутридолжностная категория

1,10

3.3. 3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым
устанавливается I 
внутридолжностная категория

1,20

3.4. 4 квалификационный уровень:
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым
устанавливается производное 
должностное наименование 
«ведущий» («старший»).

1,32

4. ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого 
уровня»:                     

7037 До 200%

4.1. Заместитель начальника отдела, 
заместитель главного бухгалтера

1,00

4.2. Начальник отдела 
1,08

4.3. Заместитель начальника, 
главный инженер

1,16

4.4. Главный бухгалтер

1,12

5. ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих пятого 
уровня»:                     

8759 Устанавливаются трудовым договором

5.1. Начальник 
1,00

6. ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого 
уровня»

2796

1 квалификационный уровень:
Наименования 
профессий рабочих, по                             
которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и             3 
квалификационных разрядов 
в                            соответствии 
с Единым тарифно -                              
квалификационным 
справочником работ и  
профессий рабочих:
сторож,  уборщик служебных 
помещений,  дворник, рабочие 
по благоустройству населенных 
пунктов

1,00 До 150% До 200% при 
работе на улице

7. ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих               
второго уровня»

3068

 7.1. 1 квалификационный уровень:
Наименования 
профессий рабочих, 
по                             которым 
предусмотрено присвоение 4 и 
5  квалификационных разрядов 
в                          соответствии с 
Единым тарифно -                              
квалификационным 
справочником работ и  
профессий рабочих:
машинист, водитель 
автомобиля, тракторист, 
дорожный рабочий,  слесарь-
ремонтник, электрик, рабочий 
зеленого строительства, 
аппаратчик очистки сточных 
вод, охранник

1,00– 4 
квалификационный

 разряд;
1,12 -5 

квалификационный 
разряд;

До 250% До 200% при 
работе на линии

До 15% До 10%

7.2. 2 квалификационный уровень:
Наименования 
профессий рабочих, 
по                             которым 
предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов 
в                          соответствии с 
Единым тарифно -                              
квалификационным 
справочником работ и  
профессий рабочих

1,24– 6 
квалификационный

 разряд;
1,36 - 7 

квалификационный
 разряд

До 250% До 200% при 
работе на линии

До 20% До 10%

7.3. 3 квалификационный уровень:
Наименования 
профессий рабочих, 
по                             которым 
предусмотрено присвоение 8 и 
9 квалификационных разрядов 
в                          соответствии с 
Единым тарифно -                              
квалификационным 
справочником работ и  
профессий рабочих

1,49– 8 
квалификационный 

разряд

До 300% До 200% при 
работе на линии

До 20% До 10%


