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18.12.2017 Г.                                                                                   № 23/105

О ФИНАНСИРОВАНИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
В ПЕРИОД  ЗИМНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2017 ГОДУ

     В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О 
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», в соответствии с рекомендациями 
постановления Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2010 году», реализацией муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 13.10.2017 г. № 1577), 
рассмотрев обращение  главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.12.2017 г. № 01-12-6437 «О финансировании 
городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период зимних каникул для  обучающихся образовательных организаций в 
2017 году», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

  Р Е Ш И Л:

 1. Организовать 29,30 декабря 2017 г., 3,4,5 января 2018 г. отдых для обучающихся образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области в пе-
риод  зимних каникул в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополни-
тельного образования: детско-юношеской спортивной школы (далее – ДЮСШ) и Центра внешкольной работы «Лад» (далее ЦВР «Лад»).

 2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 5 рабочих дней: 29,30 декабря 
2017 г.  3,4,5 января 2018 г.

3. Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для обучающихся - 500 рублей (Приложение).
 4.   Установить стоимость   питания  в день:
                 - ребенка  – 85 рублей;
                 - работника – 85 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
5. Установить родительскую плату за путевку в период  проведения оздоровительной смены – 100 рублей: 75 рублей - расходы на приобретение канцтоваров, 

проведение культмассовых мероприятий (из расчета – 15 рублей  на 1 ребенка в день) и 25 рублей - доля стоимости питания (из расчета  - 5 рублей на 1 ребенка в 
день).

6. Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период проведения оздоровительной смены для детей, обучающихся в 
образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

  500 рублей  – оплату стоимости путевки для детей граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации: инвалидность, сиротство, малообеспеченность, 
безработица, безнадзорность: 425 рублей - стоимость питания  (из  расчета 85 рублей на 1 ребенка в день) и 75 рублей - расходы на приобретение канцтоваров, 
проведение культмассовых мероприятий (из расчета  15 рублей  на 1 ребенка в день).

 7. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить  за счет средств, предусмотренных в муниципальной 
подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  
12.10.2016 № 1581 ( в редакции  от 13.10. 2017 г. № 1577) .

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

ГЛАВА ГОРОДА                                              А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
                                                                                                    к решению  Совета народных депутатов
                                                                                                ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 18.12. 2017 г. №  23/105

Расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием детей  в период зимних каникул 2017 года

Наименование расходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(тыс.
руб.)

Субсидии бюджетным ор-
ганизациям

на иные цели
250 чел. * 35 руб.
(в т.ч.5 чел. м/о)

Субсидия
на оздоровление

детей в каникуляр-
ное время
245чел.*
45руб.

Родит.
плата

245 чел.*
100 руб.

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340 85 руб. * 250 чел. * 5 дн.( 
в т.ч. 5 чел. м/о)

35руб.*245чел.*5дн=  
42875руб.;
85 руб.*5чел.*5дн.=
2125 руб.

45руб.*245чел.*5дн.= 
55125 руб.

5руб.*245 чел.*5 дн.= 
6125 руб.

106250

Приобретение призов, по-
дарков,
культмассовые 
мероприятия

290
226

Призы, подарки для прове-
дения мероприятий

10 руб.* 250 чел. * 5 дней) 

10 руб.*5чел.*5дн.=
250 руб.

10руб.* 245чел.*5дн
= 12250 руб.

12500

Приобретение канц-
товаров

340 Приобретение бумаги, ру-
чек, папок  и т.д.

5 руб.  * 250 чел. * 5дн. 

5 руб.*5 чел.х5дн.=
125 руб.

5руб. *245 чел.* 5дн.
=6125 руб. 

6250

Итого:  42875+2500= 45375 55125 24500 125000

              Стоимость путёвки:   125000 рублей / 250 детей  =   500   рублей

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                   18.12.2017                                                                                          № 23/106

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 
УЧАЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия и уточнения отдельных пунктов Положения о предоставлении бесплатного пита-
ния учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 
388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставле-
ния мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О единой государственной информационной системе социального обеспе-
чения», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», рассмотрев обращение главы администрации от 01.12.2017 г. № 01-12-6231, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Положении о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный, 
утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 13.09.2010 № 16/65 (в ред. от 12.09.2016 № 11/54) согласно приложению.

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

    ГЛАВА ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение к решению 
                                                                                                            Совета народных депутатов

                                                                                                от 18.12.2017 № 23/106            

Изменения
 в Положение о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный

1. Пункт 4.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Управление образования в течение 10 рабочих дней после назначения меры социальной защиты направляет реестры учащихся, имеющих право на бесплатное пи-

тание, в единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). 

Информация, передаваемая в информационную систему, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

Информация о прекращении предоставления меры социальной защиты направляется в течение 10 рабочих дней в ЕГИССО для исключения получателя мер соци-
альной поддержки из системы ЕГИССО».

2. Пункт 4.3. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для предоставления бесплатного питания родителями учащихся предоставляется копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а также 

письменное согласие на обработку персональных данных.».

18.12.2017 Г.                                                           № 23/107
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 37 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, рас-
смотрев обращение главы администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.12.2017 г. № 01-12-6277 о струк-
туре администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

     Р Е Ш И Л:

1. Утвердить структуру администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов от 10.07.2017 № 12/56 «Об утверждении структуры администрации ЗАТО  

г. Радужный Владимирской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
 
ГЛАВА ГОРОДА                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к решению Совета  народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 18.12.2017 № 23/107

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

18.12.2017 Г.        № 23/108

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ

 ОБЛАСТИ ОТ  20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 21/96

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, регулирующих взимание налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный, в соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 
года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 06.12.2017 года № 01-12-6317, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20 ноября 2017 года № 21/96 «Об установ-
лении налоговых ставок налога на имущество физических лиц на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018 год» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1.1.1. слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»;



№93 22  декабря  2017  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                              18.12.2017 Г.                                                                         № 23/109

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 – 2019 ГОДЫ»

В целях эффективного использования муниципального имущества    ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев обращение  главы администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области   от 14.12.2017 г. № 01-12-6464, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 – 2019 годы», 
утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016 г. № 13/64, изменения, изложив 
перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2017 – 2019 годах, в редакции согласно приложению.

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                А.В. КОЛГАШКИН

Приложение к решению 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

Владимирской области
от 18.12.2017 года № 23/109

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2017-2019 годах

№ п/п Наименование имущества
Юридический адрес пред-
приятия, местонахождение 

имущества

Остаточная сто-
имость, тыс.

руб.

Планируемая 
цена продажи, 

тыс.руб.

2017 год

1. Квартира
квартал 3, д. 34,                 кв. 
41, г. Радужный, Владимирская 
область

407,60 1 752,00

2.

Автомобиль ГАЗ-3102
Год выпуска – 2005
Тип ТС – легковой 
Цвет кузова (кабины, прицепа) –серый
ПТС: 33 НВ 916003 от 25.11.2011 г.

г. Радужный, Владимирская об-
ласть

0,00 31,10

3.
Приватизация муниципального унитарного предприятия «Продукты»                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области пу-
тем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

4.
Приватизация муниципального унитарного предприятия «Магазин № 6»                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

5. Нежилые помещения №№ 61, 63, 64 лит. «А» здания столовой
квартал 17, д. 115,                 г. 
Радужный, Владимирская об-
ласть

1 079, 93

1 950,847

6. Нежилые помещения №№ 58, 60 лит. «А» здания столовой

квартал 17, д. 115,                 г. 
Радужный, Владимирская об-
ласть

194,70

7. Поступления от продажи Сооружения - открытая стоянка
квартал 1, д. 38-В,  
г. Радужный, Владимирская об-
ласть

- 969,00

8. Жилое помещение № 148 «Б»
квартал 9, д. 6/1,  
г. Радужный, Владимирская об-
ласть, жилая площадь 13,9 кв.м.

70,7 422,00

9.
Нежилые помещения                        № № 59,67,71,72 лит. 
«А» здания столовой

квартал 17, д. 115,                 г. 
Радужный, Владимирская об-
ласть

146,5 *

ИТОГО на 2017 год: 1899,43 5124,947

* Извещение о проведении торгов по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 
178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» размещено 08.12.2017г. на официальном сайте  www.torgi.gov.ru, де-
нежные средства от продажи муниципального имущества поступят в 1 квартале 2018 года

2018 год

1. АЗС
квартал 17, д.7,                 г. Ра-
дужный, Владимирская область

0,00 200,00

2. Здание гаража
квартал 17, д. 106А,  
г. Радужный, Владимирская об-
ласть

136,50 622,00

3.

Материалы незавершенного строительства газопровода
на  СП-16

16 квартал,  
г. Радужный, Владимирская об-
ласть

- 178,00

ИТОГО на 2018 год: 136,5 1000,0

2019 год

1. Здание станции подкачки тепловых сетей
квартал 13/12, стр.1,  
г. Радужный, Владимирская об-
ласть

357,70 1 000,00

ИТОГО на 2019 год: 357,70 1 000,00

ВСЕГО на 2017-2019 годы 2393,63 7124,947

     14.12.2017                                                                                            №   2017   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И РЕГИСТРАЦИИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ     

В связи с кадровыми изменениями, в целях осуществления деятельности комиссии по согласованию сделок с недвижи-
мым имуществом и регистрации юридических лиц на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    14.12.2017                    №   2006   

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

В целях обеспечения регулярного проведения для населения города бесплатных юридических консультаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе МБУК «Общедоступная библиотека» на 1 квартал 2018 года согласно 
приложению. 

2. Консультации проводятся каждый вторник с 16.00 до 18.00 в помещении МБУК «Общедоступная библиотека».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. 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                
                                                                                                   постановлению администрации

                                                                                                  ЗАТО г. Радужный Владимирской    области
                                                                                                    от _14.12.2017 № 2006 
График

проведения бесплатных юридических консультаций населения на 1 квартал 2018 года

№
п/п

ФИО Должность Дата проведения консультации

1. Макарова Елена 
Алексеевна

Ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

09.01.2018

2. Кучмасова Ирина 
Игоревна

Главный специалист, ответственный секретарь административной комиссии администрации ЗАТО 
г. Радужный 

16.01.2018

3. Голубева Наталья 
Алексеевна

Начальник информационно-имущественного центра, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. 
Радужный

23.01.2018

4. Землянская 
Светлана 
Владимировна

Главный специалист, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный 30.01.2018

5. Бажанова Надежда
Алексеевна

Главный специалист отдела опеки и попечительства администрации ЗАТО     г. Радужный 
Владимирской области

06.02.2018

6. Савинова Юлия
Алексеевна
 

Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 13.02.2018

7. Прибылова Евгения
Павловна

Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 20.02.2018

8. Чернигина Ирина
Сергеевна

Юрисконсульт методического кабинета управления образования ЗАТО                  г. Радужный 27.02.2018

9. Сухомлинова Алёна
Алексеевна

Юрисконсульт правового направления МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти

06.03.2018

10. Юденкова Светлана
Сергеевна

Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 13.03.2018

11. Головкина Наталья
Николаевна

Заведующая отделом ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный 20.03.2018

12. Кулыгина Светлана 
Владиславовна

Юрисконсульт МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный 27.03.2018

18.12.2017 Г.                                                                 № ____2045______

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
 ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  2017 ГОДА 

В целях реализации  полномочий по вопросам местного значения в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уточнения некоторых позиций мероприятий муниципаль-
ной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной      безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576 (в редакции от 23.11.2017 № 1876),  в части мероприятий 2017 
года и их объемов финансирования, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016  № 1576 (в редакции от в редакции от 23.11.2017 № 1876),  в части мероприятий 2017 года согласно при-
ложению.

 2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Настоящее 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

мирской области, созданной постановлением главы города ЗАТО                 г. Радужный Владимирской области от 04.06.2014 
№ 34 «О создании комиссии по согласованию сделок с недвижимым имуществом и регистрации юридических лиц на терри-
тории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование го-
род Радужный Владимирской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.06.2014 № 34 «О создании комиссии 
по согласованию сделок с недвижимым имуществом и регистрации юридических лиц на территории муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области» изложив в новой редакции приложение № 2 «Состав комиссии по согласованию сделок с недвижимым имуще-
ством и регистрации юридических лиц на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                               С.А. НАЙДУХОВ 

                                                                                                                          Приложение
                                                                                                к постановлению администрации

                                                                                            ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                            от 14.12.2017№ 2017

Состав комиссии по согласованию сделок
с недвижимым имуществом и регистрации юридических лиц на территории муниципального образования 

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

Председатель комиссии:      С.А. Найдухов  –глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Заместитель председателя комиссии:
А.В. Колуков -  заместитель главы администрации города по городскому хозяйству.
Секретарь комиссии: 
Н.В. Панфилова -  ведущий специалист по режиму отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ».
Члены комиссии:  
О.М. Горшкова -  заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления админи-

страции;
В.А. Романов -   заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;
В.А. Семенович - заместитель главы администрации города, председатель КУМИ;
С.И. Морев -  представитель управления Федеральной службы безопасности РФ по Владимирской области (по согласованию);
В.А. Попов -  председатель МКУ «ГКМХ»;
А.Н. Стрешнева -  заместитель председателя по правовым вопросам, начальник отдела по жилищным вопросам и режиму контроли-

руемой зоны МКУ «ГКМХ»;
Л.В. Пугаев -  заведующий юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.2. В пункте 1.1.3. слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой дом»;

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН



№9322  декабря   2017  г. -3-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕПриложение 
       к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «18» декабря 2017 г. № 2045

Изменения, вносимые в раздел 4. Перечень  мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-

сирования 
(тыс.руб.)

В том числе:
Исполнители - 

ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидае-мые результаты 
от реализации меропри-

ятияСубвенции

Собственных доходов внебюд-
жетные 

средства

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Раздел I, дополнить пунктом 4.2.4., а  п. 4.3. изложить в новой редакции:

4.2.4. Приобретение факса 2017 12,000 12,000  МКУ  «УГОЧС» Повышается готовность  
к защите населения 
и территории ЗАТО 

г. Радужный от 
чрезвычай-ных ситуаций 
природного и техноген-

ного характера

2018 0,000 0,000  МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,000  МКУ  «УГОЧС»

4.3. Обучение должностных лиц по 
ГО и РСЧС на курсах повышения 
квалификации в ГБОУДОВО «УМЦ  
ГОЧС Владимирской области»

2017 18,000 18,000  МКУ  «УГОЧС»
2018 40,000 40,000 МКУ  «УГОЧС»

2019 40,000 40,000
 

МКУ  «УГОЧС»

2. В Разделе II, пункт 1.3. изложить в новой редакции:

1.3. Поддержание в рабочем 
состоянии резервной 
электрической станции: 
Содержание и обслуживание 
автономной газодизельной тепло-
электростанции на территории 
ЗАТО  г. Ра-дужный Владимирской 
области

2017 6000,000 6000,000  МКУ  «ГКМХ» Повышается  готовность  
к защите населения 
и территории ЗАТО 

г. Радужный от 
чрезвычай-ных ситуаций 
природного и техноген-

ного характера

2018 6000,000 6000,000 МКУ  «ГКМХ»

2019 6000,000 6000,000

 

МКУ  «ГКМХ»

     18.12.2017                                                                                                  2056

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ЗАТО

Г. РАДУЖНЫЙ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 15.12.2015 Г. № 2086

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью уточнения состава меж-
ведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области и легализации трудо-
вых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного постановлени-
ем администрации от 15.12.2015 г. № 2086 (в редакции постановления от 04.05.2017 г. № 688), 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 № 1 к постановлению администрации от  15.12.2015 г.        № 2086 «О создании межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный» (в 
редакции постановления от 04.05.2017 г.       № 688) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудо-
вых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

          ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  18.12.2017 г. № 2056

Состав
межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет 

ЗАТО г.Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г.Радужный 
С.А. Найдухов  - глава администрации ЗАТО г.Радужный, председатель комиссии;
О.М. Горшкова  - заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления админи-

страции ЗАТО г.Радужный, заместитель председателя комиссии;
А.С. Симонова  - главный специалист по доходам и экономическому анализу финансового управления администрации ЗАТО 

г.Радужный, секретарь комиссии.
Члены комиссии: 
В.А. Романов - заместитель главы администрации города по социальной политике  и организационным вопросам;
В.А. Семенович - заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

ЗАТО г.Радужный;
А.В. Колуков - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
Л.В. Пугаев                           -   заведующий юридическим отделом администрации;
 Т.П. Симонова - заведующая отделом экономики администрации;
 С.В. Рощина - главный специалист, экономист по труду отдела экономики администрации;
 Ю.Г. Билык  - председатель городского отделения ассоциации работодателей и товаропроизводителей (по согласованию);
М.Н. Пьянов                         - председатель объединенной организации профсоюзов г.Радужный (по согласованию);
А.Н. Кожокин - начальник МО МВД России по ЗАТО г.Радужный (по согласованию);
Ю.Н. Шулятьева - начальник ТП в г.Радужный МРО УФМС по Владимирской области в г.Владимир (по согласованию);
Е.В. Мамедгусейнова - заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 10 по Владимирской области (по согласованию);
М.В. Сидоров - начальник отдела  судебных приставов  ЗАТО г.Радужный (по согласованию); 
Н.И. Коркунова - заместитель начальника отдела трудоустройства ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» (по согласованию);
С.В. Никифоров - общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимирской области, исполни-

тельный директор МФПП ЗАТО г. Радужный;
 О.Ю. Глухова - руководитель группы персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями отдела ПФР городского 

округа ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

                20.12.2017                                                                 №  2061  

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2018 ГОД

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов ЗАТО г.Радужный, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь статьей 36 Устава му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Закрепить   на   2018   год  за  территорией  муниципального  образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальные бюд-
жетные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования:

- «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого административно-
территориального образования города Радужный Владимирской области», 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого административно-
территориального образования города Радужный Владимирской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 04.05.2017 № 676 «О закреплении муниципальных бюджетных  общеобразовательных 
учреждений за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 2017 год» в действующей редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организа-
ционным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и подлежит  официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 

20.12.2017                                                                                     №  2062
 

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  НА 2018 ГОД

В целях упорядочения комплектования обучающимися муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, в соответствии с п. 2, 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», п. 4 приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка прие-
ма на обучение по образовательным программа дошкольного образования» в части обеспечения территориальной доступности муни-
ципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить на 2018 год за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальные бюджетные образо-
вательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка–детский сад № 5 ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 04.05.2017 № 677 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреж-
дений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за территорией  муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный на 2017 год».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организа-
ционным вопросам.

  4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

        ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  С.А. НАЙДУХОВ   

          20.12.2017                                                                                            2063

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.10. 2016Г. № 1546 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

 НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ, ВХОДЯЩИХ В СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, НАДЕЛЕННЫХ 

ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ
 ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ»

В рамках реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях уточнения отдельных нормативов, пред-
усмотренных приложением к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10.2016 г. № 
1546 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти и органов, входящих в структуру администрации города, наделенных правами юридического лица, муниципальных 
учреждений, исполняющих функции главного распорядителя бюджетных средств», в соответствии с постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2016 г. № 1455 «О порядке определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области и подведомственных 
им казенных учреждений», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.10.2016 г. № 1546 «Об утверждении нор-
мативных затрат на обеспечение функций администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и органов, входящих в структуру админи-
страции города, наделенных правами юридического лица, муниципальных учреждений, исполняющих функции главного распорядителя бюд-
жетных средств» (в редакции постановления от 04.12.2017 г. № 1941) внести следующие изменения:

1.1 в разделе 2 «Нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-
ники)» в пункте 7, в 8 столбце, в 4 строке цифру «16 000» заменить на цифру «29 000».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области разместить настоящее 
постановление в течение 3 рабочих дней со дня его принятия в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ 

_21.12.2017                                                                                           №  2080

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2017 ГОДУ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в кани-
кулярное время включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  в соответствии с Федеральным законом от  24. 07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социаль-
ном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», рекомендациями постановления Губернато-
ра Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2010 году», реализацией подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 
1581 (в редакции от 13.09.2017 № 1577), решением Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 18.12.2017 г. № 23/105 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в пери-
од зимних каникул для  обучающихся образовательных организаций в 2017 году», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начальнику управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, председателю муниципального 
казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

 1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  29, 30 декабря 2017 г., с 03 по 05 января  
2018 года в  период зимних каникул, для обучающихся образовательных организаций в городских оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей  на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Центра внешкольной ра-
боты «Лад» и детско-юношеской спортивной школы. 

1.2. Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  в столовых муниципальных бюд-
жетных  общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных  школ № № 1,2.  

2. Председателю муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспе-
чить проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях культуры для детей в период работы городских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.

3. Заместителю  главы  администрации города по финансам  и экономике, начальнику  финансового   управления  финансирование    город-
ских   оздоровительных    лагерей    с  дневным    пребыванием  детей производить  за счет средств, предусмотренных в подпрограмме «Совер-
шенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Вла-
димирской области от  12.10.2016 № 1581 (в редакции от 13.09.2017 № 1577).

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

 5. 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 

( НАЧАЛО НА СТР.2)



№93 22  декабря  2017  г.-4-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017       № 2071__

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 04.08.2010Г. №797 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО Г. 

РАДУЖНЫЙВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
в соответствии с решением  Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 06.02.2017г. №2/12 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»,  в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТОг. Радужный, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, утвержденному 
постановлением главы города от 04.08.2010г. №797,изложив его в новой  редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города по финансам и 
экономике, начальника финансового управления администрации ЗАТО г. РадужныйВладимирской области.

3. Настоящее 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

 от 20.12.2017 № 2071
Приложение  

к Положению  
об оплате труда работников  
муниципальных учреждений  

ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области,  

осуществляющих техническое  
обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) И 

РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

№п/п Профессиональная квалификационная группа/квалификационный 
уровень

Минимальный 
должностной 

оклад

Повышающий 
коэффициент 

по занимаемой 
должности

1 2 3 4

1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 2921,00

1.1. 1 квалификационный уровень:
Паспортист, делопроизводитель, архивариус, инспектор 
регистрационного учета граждан

1,000

1.2. 2 квалификационный  уровень:
 Должностные служащие первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться  производное должностное 
наименование « старший»

1,111

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 3604,00

2.1. 1 квалификационный уровень:
Техник, диспетчер, инспектор по кадрам, администратор, заведующий 
общежитием

1,000

2.2. 2 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться  IIвнутридолжностная категория

1,100

2.3. 3 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться  Iвнутридолжностная категория

1,207

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня» 4347,00

3.1. 1 квалификационный уровень:
Бухгалтер, инженер, специалист, экономист, юристконсульт, референт, 
программист, инспектор методического кабинета, методист

1,000

3.2. 2 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться  IIвнутридолжностная категория

1,000

3.3. 3 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться  Iвнутридолжностная категория

1,205

3.4. 4 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться должностное наименование «ведущий» 
(«старший»)

1,320

3.5. 5 квалификационный уровень:
Должностные служащие первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться  должностное наименование «главный».

1,427

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого  
уровня»

6701,00

4.1. Заместитель главного бухгалтера, начальник централизованной 
бухгалтерии, начальник отдела методического кабинета

1,000

4.2. Начальник отдела (заведующий отделом), заведующий методическим 
кабинетом

1,075

4.3. Заместитель председателя (начальника) 1,075

4.4. Главный бухгалтер 1,120

5. Руководитель учреждения 8341,00

5.1. Начальник 1,000

5.2. Начальник, возглавляющий учреждение с численностью сотрудников 
более 100 человек

1,381

6. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 2662,00

6.1. Вахтер (сторож), уборщик служебных помещений, горничная, оператор 
стиральных машин, плотник, дворник, рабочий  по обслуживанию 
зданий и сооружений

1,000

7. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 5145,00

7.1. Водитель автомобиля, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту 
электрооборудования, контролёр контрольно-пропускного пункта

1,000
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20.12.2017                                                        № 2060

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ОБЪЕКТА  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях упорядочения учета муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, приведения 
наименования объекта муниципальной собственности в соответствие с его фактическим назначением, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 23.12.2013        № 21/112, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить изменение наименования следующего объекта муниципальной собственности, закрепленного за муниципальным уни-
тарным предприятием «Благоустройство» ЗАТО г. Радужный Владимирской области на праве хозяйственного ведения:

№ п/п Наименование объекта до изменения Адрес местонахождения Наименование объекта после из-
менения

1. Боевая машина пехоты БМП-1П В02ХТ427
Владимирская обл., г.Радужный, 
9 квартал, площадь у памятной 

Стеллы

Мемориал  
Ветеранам боевых действий «Бое-

вая машина пехоты»

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденное наименование объекта муниципальной 
собственности, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

4. Настоящее 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017                                                                                                     № 2027

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации», Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2017 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 29.12.2016 № 2216 и постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
02.11.2017  № 1719 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопасности лю-
дей на водных объектах» в период с 15 ноября по 15 декабря 2017 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти проводился месячник безопасности людей на водных объектах (далее – месячник).

Мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Исполь-
зуя средства массовой информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный доводили до населения информацию о це-
лях и задачах месячника, распространяли памятки о правилах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

В организациях проводились беседы по правилам безопасного поведения людей на осенне-зимних водоемах, методам 
оказания помощи провалившимся под лед, использовались памятки и плакаты. Обновлялись стенды «Безопасность на во-
дных объектах». В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Общедоступная библиотека ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» и библиотеках муниципальных образовательных учреждений оформлялись выставки тематической лите-
ратуры.

Учебно-воспитательная работа проводилась в дошкольных общеобразовательных организациях: оформлялись родитель-
ские уголки «Меры безопасности на водных объектах в осенне-зимний период», организовывались игровые занятия «Чтобы 
не было беды, будь осторожен у воды!», демонстрировались обучающие презентации и видеофильмы.

В школах на занятиях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и классных часах подростки изучали памятки 
о правилах безопасного поведения на осенне-зимних водных объектах, выполняли задания по подготовке учебных презен-
таций, участвовали в викторинах и спортивных конкурсах.

По итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- Общество с ограниченной ответственностью «Продукты» (далее – ООО «Продукты») ЗАТО г Радужный Владимирской об-

ласти – директор Е.Н. Оксина;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (далее – 

МБОУ СОШ № 1) - директор О.Г. Борискова;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 (да-

лее – МБДОУ ЦРР – д/с № 3) ЗАТО г. Радужный Владимирской области - заведующая  С.Ю. Малышева;
- МБДОУ ЦРР – д/с № 6 ЗАТО г. Радужный Владимирской области - заведующая  Т.В. Коломиец.

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За активное участие в проведении месячника безопасности людей на водных объектах объявить благодарность:
- директору ООО «Продукты»  Оксиной Елене Николаевне;
- директору МБОУ СОШ № 1  Борисковой Оксане Геннадьевне;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3  Малышевой Светлане Юлиевне;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6  Коломиец Татьяне Викторовне.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, особо отличившихся в ходе проведения месячника.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и 

организационным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С.А. НАЙДУХОВ


