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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ   Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          18.02.2021                                                                       № 196

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000101:1081

С целью надлежащего оформления земельно-правовых документов на земельный участок с кадастровым номером 
33:23:000101:1081, на котором расположена блочно-модульная газовая котельная для теплоснабжения зданий дневного, круглосу-
точного стационарного отделения, а также здания патологоанатомического корпуса ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный», в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г.Радужный Владимирской области о 
результатах общественных обсуждений от 08.02.2021 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:1081, утвержденного постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 15.02.2021 года № 177,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:1081, площадью 
66,0 м2, адрес: Владимирская обл., МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, кв-л 17-й, д. 11а, расположенного в территориальной зоне гра-
достроительного зонирования территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Зона учреждений здравоохранения (Ц-5)» – коммунальное  обслу-
живание.

2. Установить разрешенное использование земельного участка, расположенного в территориальной зоне градостроительного зонирования территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Зона учреждений здравоохранения (Ц-5)», с кадастровым номером 33:23:000101:1081 из земель населенных 
пунктов площадью 66,0 м2  – коммунальное обслуживание.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА ГОРОДА                                 А.В. КОЛГАШКИН

18.02.2021                                               №  203

            О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ  В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ», 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

 

 Во исполнение п. 7 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды»,  в целях организации проведения на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области голосования по отбору общественной территории муниципального образования в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием цифровой платформы вовлечения граждан в решение во-
просов развития городской среды, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимир-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по организации проведения на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области голосо-
вания по отбору общественной территории муниципального образования, подлежащую благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по организации проведения на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области голосования по отбору общественной территории муниципального образования, подлежащей благоустройству в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»согласно приложе-
нию № 2.

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

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                         А.В. КОЛГАШКИН

Приложение  1
 к постановлению администрации

                                                ЗАТО г. Радужный 
                                                       Владимирской области

                                                                 от 18. 02. 2021 г. №203
СОСТАВ 

рабочей группы по отбору общественной территории муниципального  образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
подлежащую благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Председатель рабочей группы
- КОЛУКОВ Александр Викторович -  заместитель главы   администрации  города  по городскому хозяйству, руководитель  рабочей группы
Заместитель председателя рабочей группы 
-ОЛЕСИКОВ Сергей Сергеевич -заместитель главы администрации по  социальной политике, заместитель руководителя рабочей группы
Секретарь рабочей группы          
- ЗВОРЫКИНА Вероника Евгеньевна - ведущий специалист по работе с населением МКУ «ГКМХ», секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:   
ПОПОВ Вадим Анатольевич,      - председатель  МКУ «ГКМХ»
СИМОНОВА Татьяна Павловна, - заведующая отделом экономики
ЗАХАРОВ Александр Николаевич,- директор МБУК «Парк культуры и отдыха»
КОЦУБИНСКИЙ Сергей Львович,- член общественного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Губернаторе Владимирской области (по со-

гласованию)
ЛИФАНОВ Аркадий Аркадьевич, - начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор
ПЕТРАКОВ Дмитрий Евгеньевич, - председатель общественного совета «ЖКХ-Контроль»
ТОЛКАЧЕВ Владимир Геннадьевич, - начальник МКУ «Дорожник»
БЕЛЯЕВ Алексей Николаевич, - директор МУП «ЖКХ»
ПАРАМОНОВ Николай Константинович, - заместитель председателя МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
САВОСЮК Наталья Анатольевна, - председатель Радужного городского отделения ВООО ВОИ (по согласованию)

   Приложение  2
 к постановлению администрации                                                

ЗАТО г. Радужный 
                     Владимирской области                                                                 

     от 18. 02. 2021 г. №203

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по отбору общественной территории муниципального  образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 

подлежащей благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение  о рабочей группе по отбору общественной территории муниципального  образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области, 
подлежащей благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с приоритетами и целя-

ми государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и городская среда, на 
региональном уровне проектом «Формирование комфортной городской среды», подпрограммой «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципальных образований Владимирской области в 2018-2024 годах»,  в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Положение) определяет порядок работы рабочей группы по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование комфортной го-
родской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – Рабочая группа).

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, иными муниципальны-
ми правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Основные функции рабочей группы
Рабочая группа исполняет следующие функции:
2.1. Осуществляет контроль за достижением следующих показателей Федерального и Ведомственного проектов:
-  «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживаю-

щих в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной го-
родской среды, %», установленного паспортом Федерального проекта;

-  «Доля жителей муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать 
с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития, %», установленного паспортом Ведомственного проекта;

- «Доля муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на территории которого реализуются мероприятия федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» и которым проводится ежегодное голосование по отбору территорий, подлежащих благоустрой-
ству, с использованием цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, %»,установленного паспортом Ведомствен-
ного проекта.

2.2. Выявляет и изучает проблемы реализации мероприятий по организации на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области работы по вовлечению жителей в возрасте от 14 лет в решение вопросов развития городской среды в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития город-
ской среды, рассматривает и вырабатывает (участвует в выработке) предложения по их реализации.

2.3. Взаимодействует с органами исполнительной власти Владимирской области, политическими партиями и движениями, общественными организа-
циями, объединениями предпринимателей и иными лицами в части отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Федераль-
ного проекта, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Организует  работу волонтерского штаба с целью проведения рейтингового голосования на территории муниципального образования ЗАТО              
г. Радужный Владимирской области.

2.5. Осуществляет подведение итогов приема предложений от граждан и утверждение общественной территории, планируемой к благоустройству.
2.6. Организует  работу по разработке дизайн-проекта для общественной территории, планируемой к благоустройству по итогам приема предложений.
2.7. Осуществляет подведение итогов общественных обсуждений по дизайн-проектам общественной территории, планируемой к благоустройству по 

итогам приема предложений.
2.8. Организует  работу по  корректировке  дизайн-проектов общественных территорий в соответствии с предложениями граждан по итогам обще-

ственных обсуждений.
2.9. Осуществляет проведение рейтингового голосования на единой федеральной платформе для онлайн голосования граждан по выбору обществен-

ной территории, подлежащей благоустройству, с учетом скорректированного дизайн-проекта.

3. Организация деятельности рабочей группы
Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, курирующий вопро-

сы развития инфраструктуры, ЖКХ. 

3.1. Состав рабочей группы формируется из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных ор-
ганизаций, иных лиц.

3.2. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы. В случае его отсутствия обязанности председателя ис-
полняет заместитель председателя рабочей группы.

3.3. Для выполнения возложенных задач заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
3.4. Повестка дня заседания рабочей группы формируется секретарем рабочей группы в соответствии с предложениями членов рабочей группы, ис-

полнительных органов государственной власти области.
3.5. Повестка дня заседания рабочей группы рассылается секретарем рабочей группы членам рабочей группы не позднее, чем за один рабочий день 

до дня заседания рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые подписываются председателем рабочей группы, в случае отсутствия председателя 

рабочей группы - заместителем председателя рабочей группы.

                       20.02.2021                                                                                                                                №  206

О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА НЕЖИЛОМУ ЗДАНИЮ И ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ В 17 КВАРТАЛЕ 
Г. РАДУЖНОГО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо от их 
организационно-правовой формы, надлежащего оформления документов,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заявление застрой-
щика о присвоении адреса нежилому зданию и земельному участку в 17 квартале от 17.02.2021 № 846-01-14, руководствуясь  По-
становлением  Правительства Российской  Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», Правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного пла-
на ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимир-
ской области от 16.02.2015  г.   № 3/9,   статьёй   36  Устава  муниципального  образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Присвоить  адрес  нежилому зданию в 17 квартале г. Радужного Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Склад Российская Федерация,  600910, Владимирская область, городской округ 
ЗАТО город  Радужный, город Радужный, 17-й квартал, дом 94 Кадастровый номер: 33:23:000101:45

2.  Присвоить  адрес  земельному участку в 17 квартале г. Радужного Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование объек-
та недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Земельный участок

Российская Федерация,  600910, Владимирская область, городской округ ЗАТО город  
Радужный,

город Радужный, 17-й квартал, 
земельный участок 94

Кадастровый номер: 
33:23:000101:45

Площадь: 3055 кв.м
Разрешенное использование: 

для размещения производствен-
ной базы

3. Отделу    архитектуры     и    градостроительства   МКУ   «ГКМХ   ЗАТО     г. Радужный Владимирской области» внести  присвоенные  адреса  в госу-
дарственный  адресный  реестр  (Федеральную  информационную   адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области в установленном порядке.  

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

нистрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                         А.В. КОЛГАШКИН         



№12 25 февраля  2021  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                               20.02.2021                                                                                                                                  №  207

О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА ПЛАНИРУЕМОМУ К  СТРОИТЕЛЬСТВУ  ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ  В  7/2  КВАРТАЛЕ БЛАГОДАР 
Г. РАДУЖНОГО  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях надлежащего учёта  объектов недвижимости,  расположенных  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, обеспечения 
легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, 
надлежащего оформления документов,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заявление застройщика о присвоении адреса планируемому к  строительству  
индивидуальному жилому дому от 16.02.2021   № 824-01-14, руководствуясь  Постановлением  Правительства Российской  Федерации от 
19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, изменения, 
аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  утвержденными решением 
Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015  г.   № 3/9,   статьёй   36  Устава  муниципального  образования  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Присвоить  адрес  планируемому к строительству индивидуальному жилому дому в 7/2 квартале Благодар г. Радужного Владимирской области (согласно 
графическому приложению):

Наименование объекта недвижи-
мости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Индивидуальный
жилой дом

Российская Федерация,  600910, Владимирская область, городской округ 
ЗАТО город  Радужный,

город Радужный, 7/2 квартал Благодар, дом 27А

Кадастровый номер: 
33:23:000103:36

2. Отделу    архитектуры     и    градостроительства   МКУ   «ГКМХ   ЗАТО     г. Радужный Владимирской области» внести  присвоенный  адрес  в государственный  
адресный  реестр  (Федеральную  информационную   адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном 
порядке.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
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» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                          А.В. КОЛГАШКИН  

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской   области 
от 20.02.2021 № 207

Выкопировка из Адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области

20.02.2021                                                                                                  № 212

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА,  ТРАКТОРОВ И САМОДВИЖУЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ  ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ  2021 ГОДА

            В целях обеспечения сохранности покрытия  автомобильных  дорог  общего  пользования  в  границах  муниципального  образования,  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 г.  № 131 – ФЗ  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации», Федеральным  законом  от 08.11.2007 г. № 257 – ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  дорожной  деятельности  и  внесе-
нии  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»,  постановлением  Губернатора  области  от  24.01.2012 г. № 45 « О  порядке  осуществления  временных  ограниче-
ний  или  прекращения  движения  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или  межмуници-
пального  и  местного  значения  во  Владимирской  области»  в  связи  со  снижением  несущей  способности  дорожной  одежды в весенний  пе-
риод,  руководствуясь  статьей  36  Устава  муниципального  образования ЗАТО     г. Радужный  Владимирской  области,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Ввести на период с 01 апреля  по 30 апреля  2021 года временное ограничение движения грузовых автомобилей   с  нагрузкой  на ось выше  3-х тонн  или   раз-
решенной  максимальной  массой  более  5-и  тонн,  колесных тракторов с прицепами и без них, самодвижущихся механизмов (далее  грузовые  автомобили)  по авто-
мобильным дорогам общего  пользования  местного  значения   ЗАТО г. Радужный  Владимирской  области. 

Временное  ограничение  движения  в  весенний  период  не  распространяется:
на  пассажирские  перевозки  автобусами,  в  том  числе  международные;
на  перевозки  продуктов  питания,  животных,  лекарственных  препаратов,  горюче – смазочных  материалов,  семенного  фонда,  удобрений,  почты  и  почто-

вых  грузов;
на  перевозку  грузов,  необходимых для  предотвращения  и  (или)  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  или  иных  чрезвычайных  происшествий;
на перевозку грузов для организаций, осуществляющих производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов её переработки вклю-

чая продукты питания; 
на  транспортировку  дорожно-строительной  и  дорожно-эксплуатационной техники  и  материалов,  применяемых  при  проведении  аварийно-восстановительных   

и  ремонтных  работ;

на транспортные  средства  Министерства  обороны  Российской  Федерации.
2. Для обеспечения устойчивой работы организаций всех  форм  собственности  с 01  апреля по  30  апреля  2021 года, разрешить движение по автомобильным до-

рогам  общего  пользования  ЗАТО г. Радужный Владимирской  области ограниченного количества грузовых автомобилей   по  специальным  пропускам,  выданным  на  
проезд  вышеуказанных  транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  ЗАТО   г. Радужный Владимирской  области.

 Уполномочить  муниципальное  казенное  учреждение «Городской  комитет  муниципального  хозяйства  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области» (далее  МКУ 
«ГКМХ»)  осуществлять  выдачу  специальных  пропусков  на  проезд  грузовых  автомобилей. 

3. МКУ «ГКМХ»  осуществлять выдачу специальных пропусков на проезд по автодорогам  общего  пользования  местного  значения  ЗАТО       г. Радужный  Влади-
мирской  области на основании документального  подтверждения  маршрута  движения  грузовых  автомобилей  и  письменных заявок  организаций и индивидуаль-
ных  предпринимателей после их личного рассмотрения  председателем  МКУ «ГКМХ».  Критерием  определения целесообразности выдачи пропусков является  лик-
видация  аварийных  ситуаций,  обеспечение организаций и индивидуальных  предпринимателей сырьем,   при  невозможности  доставлять  его  иным  транспортным  
средством,  снабжение  продуктами питания  образовательных  учреждений,  магазинов  и  предприятий  общественного  питания,  работающих  на  территории  му-
ниципального  образования.

4. Муниципальному  казенному  учреждению  «Дорожник»  ЗАТО    г. Радужный  Владимирской  области обеспечить до  введения  периода  временного ограниче-
ния движения грузовых  автомобилей  установку  соответствующих  дорожных  знаков  у  контрольно-пропускного  пункта  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области,  
после  завершения  периода  временного  ограничения  движения  осуществить  их  демонтаж. 

5. Рекомендовать Отделению государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения Межмуниципального  отдела  Министерства  внутренних  дел    Рос-
сии  по  ЗАТО г. Радужный  осуществлять  контроль  за  установленным  режимом  движения  грузовых  автомобилей  в  соответствии  с  настоящим  постановлением.

6. Некоммерческому  партнерству «Муниципальное  городское  кабельное телевидение» ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области  через средства массовой ин-
формации  информировать население города о сроках ограниченного движения грузовых  автомобилей, условиях, месте и времени выдачи пропусков на  проезд  гру-
зовых  автомобилей  в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

                ГЛАВА  ГОРОДА                              А.В. КОЛГАШКИН

                                  20.02.2021                                                                                                             №  213

О СОЗДАНИИ ВНЕШТАТНОЙ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА  ПРОПАГАНДЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

В целях повышения правовой культуры и юридической грамотности населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граж-
дан, утвержденных Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 года № Пр-1168, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2010 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о внештатной лекторской группе при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, специализирующейся на пропаганде пра-
вовых знаний (Приложение № 1).

2. Утвердить состав внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, специализирующейся на пропаганде правовых 
знаний (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО                         г. Радужный Владимирской области:
- от 05.09.2013 № 1248 «О создании внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, специализирующейся на про-

паганде правовых знаний;
- от 28.012.2016 № 2108 «О внесении изменений в состав внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, специа-

лизирующейся на пропаганде правовых знаний»;
- от 29.012.2017 № 2151 «О внесении изменений в состав внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, специа-

лизирующейся на пропаганде правовых знаний;
- от 20.06.2018 № 904 «О внесении изменений в состав внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, специали-

зирующейся на пропаганде правовых знаний;
- от 25.09.2018 № 1357 «О внесении изменений в состав внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, специали-

зирующейся на пропаганде правовых знаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
5. 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  ГОРОДА                                                                           А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                      от 20.02.2021  № 213

Положение о внештатной лекторской группе при администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, специализирующейся на пропаганде правовых знаний

1. Настоящее Положение о внештатной лекторской группе при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, специализирующейся на пропаганде пра-
вовых знаний (далее по тексту – лекторская группа)  разработано в целях повышения правовой культуры и юридической грамотности населения муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с постановлением  Губернатора  Владимирской области  от 05.08.2016 № 684 «Об утверждении ком-
плексного плана по повышению правовой культуры населения владимирской области на 2016 - 2018 годы».

 2. Лекторская группа проводит работу по правовому просвещению населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области в форме проведения круглых столов, се-
минаров и  лекций в трудовых коллективах, образовательных организациях и с отдельными группами граждан. Осуществляет  консультации населения города по раз-
личным отраслям права, в том числе работу по профилактике экстремизма в соответствие с планом работы на год.

3. В состав лекторской группы могут входить работники муниципальных учреждений и предприятий, имеющие высшее специальное образование и принимающие 
участие в правовом просвещении населения города по роду своей деятельности. Также в состав лекторской группы могут входить представители молодёжных обще-
ственных организаций города.

4. Лекторская группа действует на добровольных началах и на безвозмездной основе.
Приложение № 2

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 20.02.2021 № 213

Состав внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г. Радужный   Владимирской области, 
специализирующейся на пропаганде правовых знаний

          
1. Игнатосян  Ирина Вадимовна, начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии муниципального казенного учреждения «Комитет по культу-

ре и спорту», руководитель лекторской группы
2. Захаров Александр Николаевич, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО г. Радужный владимирской области.
3. Воронцова Наталья Дмитриевна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области, учитель истории и обществознания.
4. Серегина Мария Сергеевна, учитель истории и обществознания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразователь-

ной школы № 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Молочко Евгения Валерьевна, учитель истории и обществознания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразователь-

ной школы № 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
6. Чернигина Ирина Сергеевна, учитель истории и обществознания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразователь-

ной школы № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
7. Путилов Геннадий Михайлович, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж-

дении средней общеобразовательной школы № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
8. Носарева Юлия Игоревна, социальный педагог в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 2 ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области.
9. Сергеев Герман Константинович, настоятель Прихода Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской 

Епархии Русской Православной Церкви.
10. Мальгин Валерий Евгеньевич, директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
11. Андрюхин Олег Александрович, атаман Радужного хуторского казачьего общества.
12. Кузьминых Ирина Владимировна, заместитель начальника филиала по  г. Радужный ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской области».
13. Кузубова Татьяна Срегеевна, инспектор ПДН МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
14. Пугаева Наталья Владимировна, заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

                                                     
                                          24.02.2021г.                                                                                                                 № 215

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРУППЕ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПО ФАКТАМ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО 

ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Руководствуясь Семейным кодексом Российской Федерации, во исполнение Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях реализации Стратегии действий в интересах детей Вла-
димирской области на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 09.10.2012 № 1146, внедрения 
новых технологий по профилактике семейного неблагополучия, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО   г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Группе экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а так-

же выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав Группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области , а также вы-

явления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, согласно приложению № 2.
3. Назначить лиц, ответственных для принятия решения о немедленном отобрании ребёнка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он 

находится, при возникновении непосредственной угрозы его жизни или здоровью, согласно приложению № 3.
4. Признать утратившим силу:
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.04.2016 г. №693 «О создании группы экстренного реагирования по фактам семей-

ного неблагополучия, выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»
-постановление администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от 24.01.2018 г.№75 «О внесении изменений в состав группы  экстренного реагирова-

ния по фактам семейного неблагополучия, выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  

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

Приложение №1 
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 24.02.2021 № 215

Положение
о Группе экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия на территории ЗАТО  г.Радужный Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности Группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия (далее – 

«Группа»). 
1.3. Группа создастся в целях экстренного, быстрого реагирования на факты семейного неблагополучия и принятия мер на ранней стадии неблагополучия, 

сохранения ребенку кровной семьи. 
1.4. Группа создается в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской   области 
от 20.02.2021  № 206

  
Выкопировка из Адресного плана  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№1225 февраля 2021  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                      24.02.2021 Г.       № 216

Приложение 
к постановлению администрации

 ЗАТО г.Радужный
от 24.02.2021 № 216

1.5. Группа работает с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, где родители, законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

1.6. Деятельность Группы основывается на принципах: 
- законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним и их семьям; 
- индивидуального подхода к несовершеннолетним и семьям; 
- соблюдения конфиденциальности полученной информации. 

2. Задачи Группы экстренного реагирования
2.1.Задачами Группы являются: 
- оказание экстренной помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- применение мер экстренного реагирования при обнаружении фактов социального неблагополучия в семье, трудной жизненной ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью ребенка, обеспечивающих их устранение.
2.2.В рамках оказания социальной помощи Группа осуществляет: 
- расследование случаев, требующих комплексного подхода к проблемам профилактики социального сиротства; содействие в реализации межведомственного 

индивидуального плана реабилитационных мероприятий в отношении семьи; 
- информирование родителей о недопустимости жестокого обращения с детьми, содействие родителям в осуществлении эффективной семейной заботы и навыков 

безопасного поведения с детьми. 
3. Состав Группы

3.1. В состав Группы по согласованию входят сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, специалисты государственного казенного 
учреждения социального обслуживания Владимирской области « «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «ГБУЗ Городская больница ЗАТО  г. Радужный» Владимирской области, отдела опеки и попечительства 
управления образования администрации ЗАТО г. Радужныйй Владимирской области, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области

4. Функции Группы
4.1. Группа осуществляет: 
- экстренные выезды на основе поступивших фактов обращений (телефонных, устных или письменных обращений юридических и физических лиц); 
- оказание срочной необходимой помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- взаимодействие с организациями и физическими лицами по устранению трудной жизненной ситуации; 
- информирование в установленном порядке территориальных органов прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и 

попечительства, других органов системы профилактики о фактах, угрожающих жизни и здоровью ребенка, о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних. 
5. Права Группы

5.1.Группа для осуществления своих функций и выполнения задач имеет право: 
- взаимодействовать с учреждениями и организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности; 
- информировать и получать информацию в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством, необходимую для эффективной 

организации помощи несовершеннолетним, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
- направлять несовершеннолетних, членов семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в соответствующие учреждения для дальнейшей работы с ними с 

учетом установленных обстоятельств; 
- осуществлять иные меры в пределах компетенции специалистов, входящих в состав Группы. 

6. Порядок организации деятельности Группы
6.1. Работа Группы осуществляется на основании устных, телефонных или письменных обращений граждан. 
6.2. Общее руководство деятельностью Группы осуществляет руководитель Группы экстренного реагирования. 
6.3. Руководитель Группы распределяет обязанности внутри Группы, в том числе: 
- осуществляет руководство деятельностью группы и несет ответственность за выполнение возложенных на группу задач; 
- определяет состав группы, необходимый для выезда по фактам семейного неблагополучия на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- утверждает график плановых выездов на основании полученных заявок от органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 
6.4. Заместитель руководителя Группы исполняет обязанности руководителя Группы в случаях его отсутствия.
6.5. Члены Группы: 
- осуществляют экстренное реагирование по фактам семейного неблагополучия на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
- несут персональную ответственность за своевременное предоставление информации руководителю группы экстренного реагирования, а также полноту и качество 

предоставляемых материалов и предложений по существу изучаемого вопроса; 
- с разрешения руководителя группы экстренного реагирования могут привлекаться специалисты, работающие в области профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, а также иных государственных органов и учреждений.
6.6. Члены основного состава Группы принимают участие лично или при согласовании с руководителем Группы, направляют своих представителей для участия в 

экстренном вызове по поступившему сигналу. 
6.7. Группа выезжает по адресу проживания (нахождения) семьи (ребёнка), изучает обстановку, принимает экстренные меры по оказанию помощи семье и детям 

в соответствии с возложенными полномочиями. 
6.8 Специалисты Группы обсуждают сложившуюся ситуацию и вносят предложения по организации профилактической работы с семьей.
6.9.В случае подтверждения социально опасного положения семьи, информация передается в единый банк данных о несовершеннолетних находящихся в социально 

опасном положении ,для постановки семьи на учет и более продолжительной работы с ней.
6.10. По  каждому выезду ответственный за организацию выезда представляет отчет и акт выезда руководителю Группы.
6.11.В случае выявления непосредственной угрозы жизни ребенка (детей) или его (их) здоровью представитель органа опеки и попечительства на основан 

постановлении администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области производит отобрание ребенка(детей),обеспечивая временное устройство ребенка (детей) 
в один из социальных реабилитационных центров для несовершеннолетних Владимирской области либо в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Владимирской области, направляет уведомление Владимирскому прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, в течение семи дней 
после выхода постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области обращается в суд с иском о лишении родительских(законных представителей) 
родительских прав или об ограничении их родительских прав.

6.12. Специалисты Группы обсуждают сложившуюся ситуацию и вносят предложения в план индивидуально-профилактической работы с семьёй. 
6.13. По каждому выезду специалисты Группы предоставляют информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6.14. По окончанию работы Группы специалистами оформляется акт обследования семьи, запись об изменениях и дополнениях в индивидуальный комплексный 

план реабилитационных мероприятий с семьей и решение

Приложение №2
 к постановлению  администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 от 24.02.2020 № 0215

СОСТАВ
группы экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области , 

а также выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

Олесиков Сергей Сергеевич заместитель главы администрации города по социальной политике, руководитель Группы
Тихомирова Наталья Сергеевна заведующая отдела опеки и  попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, заместитель  

руководителя Группы
Исайчева Екатерина Михайловна ответственный секретарь за подготовку документов по фактам выезда Группы

Члены Группы:
Касумова Шаргия Мирзоевна главный специалист управления образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Кузьминых Ирина Владимировна заместитель начальника Ленинского МФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области ( по согласованию)
Полюшкин Андрей Федорович заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области (по согласованию)
Сергеева  Марина Валентиновна директор ГКУ ВО  «Отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный»  (по согласованию)
Пугаева Наталья Владимировна заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(по согласованию) 
Солодянкин Андрей Валентинович Врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области

(по согласованию) 

Приложение №3 
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 

от 24.02.2021 № 215

Ответственные для принятия решения
о незамедлительном отобрании ребёнка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при возникновении 

непосредственной угрозы его жизни или здоровью.

Тихомирова Наталья Сергеевна заведующая отдела опеки и  попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Бажанова Надежда Алексеевна главный специалист отдела опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

24.02.2021                                                                   № 219

             О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ
 ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           В связи с необходимостью внесения изменений в Положение о расчете размера платы за пользование жилым по-

мещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, утвержденное  постановлением    администрации ЗАТО г. Радужный от 25.06.2019 № 852, в  соответствии с ча-
стью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 N 668/пр «Об утверждении методических указа-
ний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»,  реше-
нием городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.09.2008г. №24/128 «Об утверждении Положения о по-
рядке регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, установления и определения нормати-
вов потребления коммунальных услуг на территории ЗАТО г. Радужный»,  руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1.Внести следующие изменения  Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное  постановлением    администрации ЗАТО г. Радужный от 25.06.2019 
№ 852: 

 -  в разделе «Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (Кс)» Положения слова «принимается в размере 0,14» 
заменить словами «принимается в размере 0,152». 

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

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

                             ГЛАВА ГОРОДА       А. В. КОЛГАШКИН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ
 БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЬЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

В целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный, в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Владимирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области», руко-
водствуясь статьей  36  Устава ЗАТО г.Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-

информ».

                                      ГЛАВА ГОРОДА             А.В.КОЛГАШКИН

Порядок
 межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы  профилактики

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ЗАТО г.Радужный Владимирской в пределах сво-
ей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физи-
ческого или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации,  в этих целях выявлять несовершеннолетних и семьи, нахо-
дящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать о них в установленном законом порядке.

1.2. Основной целью настоящего межведомственного Порядка является своевременное межведомственное взаимодействие о выявлении несовершеннолетних 
и их семей, находящихся в социально опасном положении, либо в иной трудной жизненной ситуации, а также фактов жестокого обращения с несовершеннолетни-
ми, проживающими на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Координатором этой деятельности выступает комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее КДН и ЗП) ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

1.3. Основными задачами деятельности по межведомственному взаимодействию являются:
1.3.1. выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении либо в иной трудной жизненной ситуации, а также причин, усло-

вий, способствующих семейному неблагополучию;
1.3.2. первоначальная проверка данных сведений;
1.3.3. четкое определение статуса (категории) выявленных несовершеннолетних и семей, обеспечение единого подхода к определению признаков (критериев) 

данных категорий несовершеннолетних и семей;
1.3.4. своевременное взаимоинформирование о выявленных несовершеннолетних и семьях, а также о причинах и условиях их семейного неблагополучия;
1.3.5. обеспечение своевременности постановки на профилактический учет выявленных несовершеннолетних и семей, начала проведения ведомственной инди-

видуальной профилактической работы с ними, устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также инициирование вопроса о признании несовершен-
нолетнего и его семьи, находящимися в социально-опасном положении, и проведении с ними комплексной индивидуальной профилактической работы в рамках ре-
ализации межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации (далее МИПСР).

1.3.6. выявление и устранение недостатков в деятельности органов и учреждений,  препятствующих  своевременности и непрерывности межведомственного  
взаимодействия в данной сфере.

1.4 Основные понятия:
Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жесто-
кое обращение в семье, одиночество и т.п.), которую он не может преодолеть самостоятельно.

Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов;
- дети-жертвы экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети-жертвы насилия;
- дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, либо находящееся в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-

крытого типа;
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети с отклонениями в поведении;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства са-

мостоятельно или с помощью семьи.

Семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации – семья, имеющая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также семья, где родители или 
законные представители  несовершеннолетних имеют стойкие нарушения функций организма, обусловленные физическими и (или) умственными возможностями, 
либо освободились из мест лишения свободы, либо не имеют определенного места жительства, либо жестоко обращались со своими детьми, что привело к из со-
циальной дезадаптации и социальной депривации.

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности на-
ходится в обстановке, представляющей опасность для его жизни и здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо соверша-
ет правонарушение или антиобщественные действия.

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания;
Основные критерии при определении категории несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении:
- нахождение несовершеннолетнего в обстановке, представляющей опасность (угрозу) для его жизни или здоровья в связи с отсутствием контроля за его пове-

дением вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием у него места жительства и (или) места пребывания;

- нахождение несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию в связи с отсутствием контроля за его поведе-
нием вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных за-
конных представителей либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием у него места жительства и (или) места пребывания.

С учетом положений статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации обстановкой, не отвечающей требованиям к воспитанию или содержанию несовер-
шеннолетнего, можно считать нахождение несовершеннолетнего в условиях, когда причиняется вред его физическому, психическому здоровью и нравственному 
развитию;

- совершение несовершеннолетним правонарушения. В данном случае под правонарушением понимается как преступление, так и административное правона-
рушение.

 Преступлением в соответствии с частью 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) признается виновно совершенное обществен-
но опасное деяние, запрещенное данным Кодексом под угрозой наказания. Административным правонарушением в соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юри-
дического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность);

- совершение несовершеннолетним антиобщественного действия.
(В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ под антиобщественными действиями признаются действия несовершеннолет-

него, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц).

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или 
иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влия-
ют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Основные критерии при определении категории семей, находящихся в социально опасном положении:
- наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально опасном положении;
- привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию;
- совершение родителем, законным представителем несовершеннолетнего действий, которые могут отрицательно повлиять на его поведение;
- привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Несовершеннолетний, оставшийся без попечения родителей:
- несовершеннолетние, у которых умерли оба родителя или единственный родитель либо они объявлены умершими;
- несовершеннолетние, у которых оба родители или единственный родитель лишены родительских прав;
- несовершеннолетние, у которых оба родителя или единственный родитель ограничены в родительских правах;
- несовершеннолетние, у которых оба родителя или единственный родитель признаны недееспособными либо ограниченно дееспособными;
- несовершеннолетние, длительная болезнь родителей которых препятствует выполнению родительских обязанностей, либо родители признаны находящими-

ся в лечебных учреждениях;
- несовершеннолетние, у которых родители длительно отсутствуют, либо признаны безвестно отсутствующими, либо объявлены в розыск, либо находятся в ме-

стах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, либо отбывают уголовное наказание в виде лишения свободы, ареста, ограничения свободы;
- несовершеннолетние, у которых родители уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих 

детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций;
- несовершеннолетние, чьи родители своими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препят-

ствуют их нормальному воспитанию;
- несовершеннолетние, оказавшиеся в иных ситуациях отсутствия родительского попечения.

Жестокое обращение с детьми:
- умышленные действия либо бездействие родителей (законных представителей), наносящие ущерб физическому либо психическому здоровью ребенка, причи-

няющие физические либо моральные страдания (мучения) ребенку, либо создающие реальную угрозу причинения такого вреда;
- устойчивая линия поведения (занятая воспитательная позиция) родителей (законных представителей), когда неисполнение или ненадлежащее исполнение ро-

дительских обязанностей либо злоупотребление родительскими правами сопряжено с физическим либо психическим насилием в отношении несовершеннолетнего;
- систематическое и длительное пренебрежение основными жизненными потребностями ребенка, невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, ме-

дицинском обслуживании, присмотре, заботе, общении;
- оставление ребёнка в ситуации, заведомо опасной для его жизни или здоровья;
- сексуальное насилие над детьми, когда взаимодействие родителей (законных представителей) с ребенком направлено на его сексуальное возбуждение (стиму-

лирование) либо на сексуальное возбуждение (стимулирование) других лиц, либо на сексуальную эксплуатацию ребенка.
Несовершеннолетние, находящиеся в обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья либо не отвечающие требованиям к их воспитанию и со-

держанию:
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   24.02.2021         №     220      

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРАВИЛА  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ,

 ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,   НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ ОБЪЕКТОВ», УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ  СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.11.2019 № 17/86»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 04.06.2018 № 10/40 «Об утверждении «Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О внесении изме-
нений в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 11.11.2019 № 17/86 (далее – проект изменений).

2. Определить срок проведения общественных обсуждений с 05.03.2021 по 05.04.2021.
3. Назначить ответственного за подготовку и организацию общественных обсуждений, и.о. заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО  

г. Радужный Владимирской области Исаеву Татьяну Сергеевну.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» принять участие 

в организации и проведении общественных обсуждений.
5. Проект изменений разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru 

в разделе «Городская среда» 05.03.2021.
6. Провести экспозицию проекта изменений в актовом зале административного здания по адресу: 1 квартал, дом 55, г. Радужный, Владимирской об-

ласти с 05.03.2021 по 05.04.2021 в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
7. Замечания на проект изменений направлять на электронную почту radugn@avo.ru  или в письменной форме по адресу: 1 квартал, дом 55,    г. Радуж-

ный, Владимирская область, 600910 с 05.03.2021 по 05.04.2021. По вопросам проекта можно обращаться по телефону 3-47-15, 3-54-48.
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
9.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-Информ» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Владимирской об-
ласти www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

24.02.2021                                                                   № 218

            ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) 
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

            В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 29.09.2008г. №24/128 «Об утверждении Положения о порядке 
регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, установления и определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг на территории ЗАТО г. Радужный», Положением  о расчете размера платы за пользование жи-
лым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, на основании  решения комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  10.02.2021  № 1, руководствуясь статьёй 36 Уста-
ва ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
             1.Установить:
  1.1. Базовый размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в размере 43,22 руб. за 1 м2 общей площади жи-
лых помещений в месяц (приложение № 1).

   1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.

  2. Признать утратившими силу:
  2.1. Пункт 2 Постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.06.2019 № 852  «Об утверждении Положе-

ния  о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области; 

   2.2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.06.2019  № 854 «Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
  4. Постановление  подлежит  официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга–информ» и вступает в силу  с 01.03.2021.
                 ГЛАВА ГОРОДА       А. В. КОЛГАШКИН

 Приложение № 1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 24.02.2021 №218

РАСЧЕТ
БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет базового размера платы за пользование жилым помещением
Н

Б
 = С

Рс
 x 0,001, где:

Н
Б
 - базовый размер платы за наем жилого помещения;

С
Рс

 - средняя цена 1 м2 общей площади квартир на вторичном рынке жилья Владимирской области по данным Центральной базы статистических данных Федераль-
ной службы государственной статистики – 43224,33 руб./ м2.

НБ = 43224,33 x 0,001 = 43,22 руб./м2

N п/п Категория жилого помещения Адрес многоквартирных домов, в которых расположены жилые помещения Размер платы за 
1 кв. м общей 
площади жило-
го помещения ,                                            
руб.

1 Жилые помещения, имеющие все виды благоу-
стройства, кроме жилых помещений, указанных 
в п.2 таблицы:

1.1. в домах с лифтом и мусоропроводом 1 квартал дома №№ 1, 8,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,27,28,29,30, 31,32,33,35,36; 3 
квартал дома №№ 4,9,17а,19,21,23,25,26,27,28,29; 

7,88

1.2. в домах с лифтом без мусоропровода 1 квартал дом № 34; 3 квартал дом №№ 1, 10,15, 18, 22 7,77

1.3. В домах с мусоропроводом без лифта 1 квартал дома №№ 3,4,5,6,7,9,10,11,12,12а,24,25,37;  3 квартал дома  №№ 2,3,5,6,7,8
,11,12,13,14,16,17,20

7,77

1.4. В домах без лифта и мусоропровода 1 квартал дом №2, 3 квартал дома №№ 34,35,35а 7,45

2 Жилые помещения в   муниципальных общежи-
тиях, расположенных по адресу: 

2.1.  9 квартал,  дом 8  9 квартал,  дом 8 7,23

2.2. 9  квартал,  дом 4 и дом 6 9  квартал,  дом 4 и дом 6 7,17

Приложение  № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 

от 24.02.2021  №  218

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области   с 01.03.2021г.

- проживание несовершеннолетнего в семье в ситуации тяжелого либо длительного конфликта членов семьи, с наличием таких стрессовых факторов, как финан-
совые проблемы, невыносимая нравственная атмосфера, тяжелая болезнь члена семьи, неблагоприятные события в жизни семьи;

- социальная изоляция несовершеннолетнего;
- негативное влияние на несовершеннолетнего субкультурных или религиозных факторов;
- жестокое обращение с несовершеннолетним со стороны сверстников, иных взрослых;
- отрицательное влияние сверстников или их неформальных групп, взрослых из ближайшего окружения;
- несовершеннолетний, пострадавший в результате аварии, катастрофы, бедствий, преступления и др.

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

(Индивидуальная профилактическая работа может носить как ведомственный, так и комплексный характер.
Ведомственная индивидуальная профилактическая работа осуществляется с категориями лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 

120-ФЗ, отдельно взятым органом или учреждением системы профилактики в рамках его компетенции на основании нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности данного органа или учреждения.

Комплексная индивидуальная профилактическая работа представляет собой комплекс мероприятий, отражающих согласованные действия органов и учрежде-
ний системы профилактики, направленные на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, социально-
педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и (или) предупреждение совершения ими правонару-
шений и антиобщественных действий, которые реализуются на основании постановлений комиссий либо планов (программ), утверждаемых постановлениями ко-
миссий.

С несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном положении, и (или) родителями или законными представителями из семей, признан-
ных находящимися в социально опасном положении, проводится комплексная индивидуальная профилактическая работа).

Профилактический учет - форма профилактического воздействия, персонифицированный учет несовершеннолетних и их семей (сбор, регистрация, обработка, 
хранение и предоставление информации), в том числе с использованием автоматизированных информационных систем, осуществляется субъектами профилактики 
правонарушений в пределах их полномочий в соответствии с порядками и требованиями, установленными нормативными правовыми актами, предназначенный для 
информационного обеспечения деятельности субъектов профилактики правонарушений.

При ведении профилактического учета субъекты профилактики правонарушений осуществляют обмен информацией в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации посредством межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия. (Федеральный закон от 23.06.2016 N182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации").

Основания для постановки на профилактический учет:
- уклонение родителей (законных представителей) от воспитания детей или защиты их прав и интересов;
- злоупотребление родителями (законными представителями) алкогольными напитками, наркотическими средствами, психоактивными веществами;
- жестокое обращение в семье по отношению к несовершеннолетнему;
- вовлечение несовершеннолетних со стороны родителей (законных представителей) в совершение преступления или антиобщественных действий;
- совершения по отношению к несовершеннолетнему или другим членам семьи со стороны одного из родителей (законного представителя) противоправных де-

яний;
- совершение правонарушения или преступления несовершеннолетним;
- употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, либо психоактивных веществ;
- наличие фактов беспризорности ребенка.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ

2.1. Все органы и учреждения  системы профилактики ЗАТО г.Радужный Владимирской области  в пределах своей компетенции в ходе деятельности по выяв-
лению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, либо в иной трудной жизненной ситуации обязаны незамедлительно инфор-
мировать:

1) орган прокуратуры - о нарушении прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних;
2) КДН и ЗП - о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятель-

ности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо находящих-

ся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию;
4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или 

беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении;
5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершен-

нолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним другие противоправные де-
яния, а также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия;

6) медицинские организации - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

7) орган, осуществляющий управление в сфере образования, и образовательные организации - о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи го-
сударства в связи с самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с прекращением по неуважительным при-
чинам занятий в образовательных организациях;

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в оказании помощи в органи-
зации отдыха, досуга, занятости.

9)  орган службы занятости - о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи 
в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших образовательную организацию в установленных Федеральным законам от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» случаях и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве.

III. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Порядок межведомственного взаимодействия о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, включает в себя 
несколько этапов.

3.2. Этап 1 - подготовка и направление первоначальной информации о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положе-
нии, либо в иной трудной жизненной ситуации.

Должностное лицо (сотрудник) органа или учреждения городской системы профилактики, непосредственно выявившее признаки семейного неблагополучия либо 
признаки личного неблагополучия несовершеннолетнего обязано:

1) не ограничиваться первоначально выявленными сведениями, в рамках компетенции осуществить их проверку и получение дополнительной информации, до-
биваться максимально доступной полноты информации; 

2) проанализировать первоначально полученные сведения на предмет наличия признаков нахождения несовершеннолетних и семей в социально опасном поло-
жении, либо в иной трудной жизненной ситуации, либо в ситуации утери родительского попечения и сделать соответствующий  вывод  в подготавливаемой инфор-
мации, обосновать необходимость вмешательства конкретных органов и учреждений городской системы профилактики в соответствии с их компетенцией, при воз-
можности – с предложением конкретных мер реагирования.  При оценке первоначальных признаков семейного неблагополучия не допускать поверхностных выводов 
на основании разовых проблем и недостатков, оценивать эти признаки в комплексе, обеспечить максимально доступную обоснованность и объективность выводов;

3) при определенной достаточности сведений в рамках своей компетенции инициировать в своем обращении  (представлении, ходатайстве) привлечение роди-
телей к административной либо уголовной ответственности, чтобы обеспечить законность  вмешательства в семейную жизнь граждан;

4) первоначальная информация о выявлении несовершеннолетнего либо семьи направляется как письменно, так и в устной форме с обязательной регистрацией 
в установленном порядке и последующим повторным обращением в письменной форме;

5) копию направляемой информации направить в вышестоящий  ведомственный орган управления; 
6) копию направляемой информации оставить и хранить в органе, выявившем  первоначальные  сведения, для обеспечения дальнейшего контроля  за её реа-

лизацией;
7) в рамках компетенции орган или учреждение городской системы профилактики, выявивший несовершеннолетнего либо семью, может принять самостоятель-

ное решение об определении статуса (категории) выявленных несовершеннолетнего или семьи, о постановке на профилактический учет, о выработке первоначаль-
ных мер в отношении выявленных.

8) в случае выявления факта жестокого обращения с детьми или выявления детей, оставшихся без попечения родителей либо находящихся в обстановке, пред-
ставляющей угрозу их жизни и здоровью, информация об этом незамедлительно сообщается соответственно компетенции в органы прокуратуры, внутренних дел, 
опеки и попечительства.

3.3. Этап 2 - проверка полученной информации, определение статуса (категории) выявленных несовершеннолетних и семей.
Должностное лицо (сотрудник) органа или учреждения системы профилактики ЗАТО г.Радужный Владимирской области, получившее первоначальную информа-

цию о выявленном несовершеннолетнем или семье, обязано:
1) в рамках компетенции проверить полученные сведения, при необходимости запросить дополнительную информацию в соответствующих органах и учрежде-

ниях, опросить граждан;
2) определить статус (категорию) выявленных несовершеннолетних и семей, первоначальные меры по устройству ребенка, оказанию ему или семье помощи, ре-

шению вопроса о необходимости привлечения родителей к ответственности. В случае необходимости в рамках компетенции принять срочные меры изъятия ребенка 
из семьи, помещения его в лечебное учреждение либо детское учреждение, оказывающее социально-реабилитационную помощь;

3) при проверке информации особое внимание уделять причинам и условиям сложившегося семейного неблагополучия;
4) в течение месяца с момента получения первоначальных сведений (если иное не предусмотрено законом или ведомственными нормативно-правовыми актами) 

направить ответ в орган или учреждение, выявившее несовершеннолетнего или семью, о результатах проверки первоначальной информации, о принятых по ней ме-
рах, о подтверждении (либо неподтверждении) категории выявленных несовершеннолетнего или семьи. 

3.4. Этап 3 - постановка выявленных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в единый банк данных о несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, и их семьях.

Должностное лицо (сотрудник) органа или учреждения системы профилактики ЗАТО г.Радужный Владимирской области, выявившее несовершеннолетнего либо 
семью, находящихся в социально-опасном положении, обязано:

1) оформить учетные документы (личные дела, персональные накопительные  материалы) на выявленных несовершеннолетних и семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, в соответствии с требованиями законодательства  и внутриведомственных нормативно-правовых  актов;

2) подготовить документы (ходатайство о постановке на учет в единую базу данных для детей и семей, находящихся в социально опасном положении(далее ДЕ-
СОП) и разработке межведомственной индивидуальной программы социальной реабилитации несовершеннолетнего (МИПСР), акт материально-бытового обследо-
вания семьи, характеристику на несовершеннолетнего, карту учета ДЕСОП установленного образца, а так же проект МИПСР и передать секретарю межведомствен-
ной рабочей группы(далее МРГ) в ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

3.5. Этап  4 - осуществление контроля за состоянием межведомственного взаимодействия, выявление и устранение недостатков в деятельности органов и учреж-
дений,  препятствующих  своевременности и непрерывности межведомственного  взаимодействия данной сфере.

3.5.1. Руководители органов и учреждений системы профилактики ЗАТО г. Радужный Владимирской области  контролируют все подготавливаемые и направ-
ляемые сотрудниками указанных органов и учреждений первоначальные информации о выявленных несовершеннолетних и семьях, последующее межведомствен-
ное взаимодействие по выявленным лицам, разрабатывают специальные памятки (методические рекомендации) для подчиненных сотрудников о порядке этой ин-
формационной работы, принимают решение о необходимости (целесообразности) закрепления данной информационной функции в должностных обязанностях кон-
кретного сотрудника.

3.5.2. В случае, если по истечении месячного срока после получения адресатом первоначальной  информации инициатор этой  информации не получил ответ, 
инициатор информации дублирует свое обращение, одновременно направляя  соответствующие сведения о недостатках взаимодействия в КДН и ЗП. КДН и ЗП в 
соответствии с компетенцией принимает необходимые контрольные и координирующие меры. В случае, если по истечении месячного срока проверка первона-
чальной информации не закончена, адресат информации направляет инициатору обращения промежуточные сведения о предварительных результатах проверки.

3.5.3. Информация, полученная в ходе выявления несовершеннолетних и семей и в результате проверки указанных сведений, подлежит хранению и использова-
нию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность. Сотрудники всех органов и учреждений системы профилактики ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
при осуществлении взаимодействия обязаны соблюдать требования законодательства об информации и о персональных данных граждан.

3.5.4. КДН и ЗП при проведении плановых проверок органов и учреждений районной системы профилактики особый акцент делает на состоянии работы по вы-
явлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, по взаимодействию о них.

3.5.5. КДН и ЗП ежегодно на своем заседании рассматривает вопрос о реализации настоящего межведомственного Порядка взаимодействия.


