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17.09.2018                                                                          № 14/67

О вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй в  РЕШЕНИЕ  СОвЕТА НАРОДНЫХ ДЕпУТАТОв зАТО  г. РАДУжНЫй 
ОТ 13.09.2010 № 16/65 «Об УТвЕРжДЕНИИ пОЛОжЕНИЯ  О пРЕДОСТАвЛЕНИИ 

бЕСпЛАТНОгО пИТАНИЯ УЧАщИмСЯ мУНИЦИпАЛЬНЫХ 
ОбщЕОбРАзОвАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕжДЕНИй зАТО г. РАДУжНЫй»

в целях обеспечения межведомственного взаимодействия и уточнения отдельных пунктов положения 
о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений зАТО 
г. Радужный, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», рассмотрев обращение главы администрации зАТО г. 
Радужный владимирской области от 12.09.2018 г. № 01-12-4445, руководствуясь статьей 25 Устава муни-
ципального образования зАТО г. Радужный владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Положение о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений ЗАТО   г. Радужный, утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный от 
13.09.2010 № 16/65 (в ред. от 18.12.2017 № 23/106), согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на  правоотношения, возникшие  с 
01.08.2018.

   
гЛАвА   гОРОДА                                                                                 А.в. кОЛгАШкИН 

          
   приложение 

    к  решению Совета народных депутатов 
зАТО г. Радужный владимирской области

                                                                                  от 17.09.2018 № 14/67             

Изменения
 в положение о предоставлении бесплатного питания учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений зАТО г. Радужный

1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – управление образования) 

взаимодействует с государственным казенным учреждением Владимирской области «Отдел социальной защиты населения 
по ЗАТО город Радужный» (далее – ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный), отделом опеки и попечительства администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – отдел опеки и попечительства), государственным бюджетным учреждени-
ем здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – ГБУЗ ГБ).».

2. В пунктах 3.3. и 3.4. :
2.1. Слово «малообеспеченных» исключить.
2.2. Слова «не превышает величину» заменить словом «ниже».

3. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 
«Отдел опеки и попечительства, ГБУЗ ГБ формируют списки детей, имеющих право на получение бесплатного питания, 

и предоставляют их в МОУ не позднее 20 декабря и 25 августа текущего года. В течение дальнейшего периода списки уточ-
няются по мере необходимости.

ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный предоставляет справки о получении ежемесячного пособия на ребенка семье, имею-
щей документально подтвержденный среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного во Владимирской 
области.».

4. Подпункт б) пункта 4.3. изложить в следующей редакции: 
«б) для учащихся из семей со среднедушевым доходом, размер которого ниже прожиточного минимума, установлен-

ного во Владимирской области, (п. 3.3. и п. 3.4.) в соответствии со справками, предоставленными ГКУ ОСЗН по ЗАТО город 
Радужный;».

5. Подпункт г) пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«г) для учащихся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (п. 3.6.), в соответствии со списком, утвержден-

ным комиссией при управлении образования по предоставлению мер социальной поддержки детям и семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.».

     

17.09.2018 г.                                                                         № 14/68

Об УТвЕРжДЕНИИ ИзмЕНЕНИй в пОЛОжЕНИЕ «О зЕмЕЛЬНОм НАЛОгЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

зАТО г.РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ»

в целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации муниципального 
правового акта зАТО г. Радужный владимирской области, регулирующего взимание земельного налога на 
территории зАТО г. Радужный владимирской области, рассмотрев протест владимирского прокурора по 
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на положение «О земельном налоге на терри-
тории зАТО г.Радужный владимирской области», утвержденное решением городского Совета народных де-
путатов зАТО г.Радужный от 26.07.2005 года № 25/198, обращение главы администрации зАТО г.Радужный 
от 12.09.2018 года № 01-12-4443, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования зАТО 
г. Радужный владимирской области, Совет народных депутатов зАТО г. Радужный владимирской области

РЕШЕНИЕ

Р Е Ш И Л:

1. Протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на Положение 
«О земельном налоге на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденное решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.07.2005 года № 25/198, удовлетворить.

2. Утвердить изменения в Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», 
утвержденное решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 26.07.2005 года № 25/198, согласно 
приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ» и распространяется на правоотношения по уплате 
земельного налога с 01.01.2018 года.

гЛАвА  гОРОДА        А.в. кОЛгАШкИН

приложение
к решению Совета народных депутатов зАТО г. Радужный

от 17.09.2018 г. № 14/68

ИзмЕНЕНИЯ
в положение «О земельном налоге на территории зАТО г. Радужный владимирской области», 

утвержденное решением городского Совета народных депутатов зАТО г. Радужный от 26.07.2005 года 
№ 25/198

1. Пункт 5.3 изложить в редакции:
«5.3. Налогоплательщики – организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений Единого 

государственного реестра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве 
постоянного (бессрочного) пользования».

2. Пункт 5.4 изложить в редакции:
«5.4. Для налогоплательщиков – физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами на основании 

сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество».

3. Пункт 5.5 изложить в редакции:
«5.5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 

участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:

1) категории налогоплательщиков, предусмотренные пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации;
2) почетные граждане города Радужный.
Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5.5 настоящего положения (налоговый вычет) производится в 

отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика».

4. Пункт 5.6 изложить в редакции:
«5.6. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на применение налогового вычета, представляют в на-

логовый орган по своему выбору заявление о предоставлении налогового вычета, а также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на применение налогового вычета».

5. Пункт 5.7 изложить в редакции:
«5.7. В случае, если при применении налогового вычета в соответствии с пунктом 5.5 настоящего положения налоговая 

база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю».

6. Абзац 5 пункта 9 изложить в редакции:
«Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о 

налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу».

7. Добавить пункт 10.6.1 следующего содержания:
«10.6.1. В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода вида разрешенного использования земельного 

участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка исчисление суммы 
налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного участка производится с учетом коэффициента, 
определяемого в порядке, аналогичном установленному пунктом 10.6 настоящего положения».

8. Абзац 1 пункта 10.8 изложить в редакции:
«10.8. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового 

вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу. Не требуется дополнительно предоставлять заявление о предоставлении налоговой льготы в виде вычета, 
если у налогового органа имеются документированные сведения, позволяющие подтвердить право налогоплательщика на 
налоговую льготу в виде вычета».

9. Пункт 10.9 исключить.
10. Пункт 10.10 изложить в редакции:
«10.10. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель сведения о кадастровой стоимости 

земельных участков предоставляются налогоплательщикам в порядке, определенном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти».



№68 20 сентября 2018  г.-2-

( пРОДОЛжЕНИЕ НА СТР.3)

пОСТАНОвЛЕНИЯ

АДмИНИСТРАЦИИ    зАкРЫТОгО  АДмИНИСТРАТИвНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОгО 
ОбРАзОвАНИЯ  г. РАДУжНЫй   вЛАДИмИРСкОй  ОбЛАСТИ

пОСТАНОвЛЕНИЕ

    17.09.2018                                                                                                 № 1288

О ТРАНСпОРТНОм ОбЕСпЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИзбИРАТЕЛЬНЫХ кОмИССИй
 НА ТЕРРИТОРИИ зАТО  г. РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ пО ОРгАНИзАЦИИ

 пРОвЕДЕНИЯ пОвТОРНОгО гОЛОСОвАНИЯ пО вЫбОРАм гУбЕРНАТОРА 
вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ 23 СЕНТЯбРЯ 2018 гОДА

в целях транспортного обеспечения деятельности избирательных комиссий на территории зАТО 
г. Радужный владимирской области по организации проведения повторного голосования по выборам 
губернатора владимирской области 23 сентября 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-Фз «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом владимирской области от 13.02.2003 № 10-Оз «Избирательный кодекс 
владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования зАТО г. Радужный 
владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Обеспечить автомобильным транспортом деятельность избирательных комиссий на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области по организации проведения повторного голосования по выборам Губернатора Владимирской области 
23 сентября 2018 года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление административными зданиями» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, Муниципальному унитарному предприятию «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти»:

2.1. Предоставить безвозмездно в распоряжение Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный автотран-
спорт в соответствии с графиком, предусмотренным пунктом 3 настоящего постановления.

2.2. В срок до 21.09.2018 организовать проверку технического состояния автотранспорта, предоставляемого в соответ-
ствии с пунктом 2.1. настоящего постановления. 

2.3. Обеспечить выполнение требований статьи 113 Трудового кодекса  Российской Федерации о привлечении работ-
ников к работе в выходной день и оплаты их труда в соответствии с требованиями статьи 153 Трудового кодекса  Российской 
Федерации.

3. Утвердить график работы автотранспорта, предоставляемого в распоряжение Территориальной избирательной комис-
сии ЗАТО  г. Радужный (Приложение).

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

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

гЛАвА  АДмИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАйДУХОв  

                                                                                    Приложение                
                                                                                                  к постановлению администрации
                                                                                                  ЗАТО г. Радужный Владимирской

                                                                                                   области
                                                                                                    от     17.09.2018  № 1288 

гРАФИк
работы автотранспорта, предоставляемого в распоряжение

Территориальной избирательной комиссии зАТО  г. Радужный 

№
п/п

марка 
автомобиля

государственный номерной 
знак

ФИО
водителя

время 

1. HYUNDAY VF (i40)
А 392 МР 33

Марков А.А.
с 8:00 до 22:00

23.09.2018

                17.09.2018                                                                          № 1283

Об ОгРАНИЧЕНИИ ДОпУСкА 
в  кОНТРОЛИРУЕмУЮ зОНУ

 зАТО г. РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», в связи с подготовкой и проведе-
нием единого дня голосования 23 сентября 2018 года, с целью снижения рисков возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, учитывая рекомендации распоряжения администрации владимирской области от 03.08.2018 
№ 519-р «О переводе территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций владимирской области в режим функционирования повышенной готов-
ности», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования зАТО г. Радужный владимирской 
области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1.  Ограничить допуск граждан Российской Федерации в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
прибывающим по приглашению жителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области, не являющихся близкими родственниками 
приглашающего лица, на срок от 1-го до 3-х дней до 24.09.2018, за исключением лиц, прибывающих в связи с производ-
ственной необходимостью или для удовлетворения социально-культурных и иных потребностей населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

2. Отделу по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны   Муниципального казенного учреждения «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» при оформлении и выдаче разовых и времен-
ных пропусков руководствоваться настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по го-
родскому хозяйству.

4. 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

17.09.2018 г.                                                                                 № 14/70

О ДАЧЕ СОгЛАСИЯ АДмИНИСТРАЦИИ 
зАТО г. РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ

НА пРЕДОСТАвЛЕНИЕ  мО мвД РОССИИ пО зАТО г. РАДУжНЫй
вО вРЕмЕННОЕ  бЕзвОзмЕзДНОЕ пОЛЬзОвАНИЕ НЕжИЛЫХ пОмЕщЕНИй 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение  главы администрации зАТО 
г. Радужный владимирской области от 12.09.2018 г. №  01-12-4444, руководствуясь статьей 25 Устава му-
ниципального образования зАТО г. Радужный владимирской области, Совет народных депутатов зАТО г. 
Радужный владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на предоставление во временное безвоз-
мездное пользование межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Радуж-
ный нежилых помещений согласно приложению для проведения тренировочных занятий по общей физической подготовке 
по графику, согласованному с Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Молодежный спортивно-досуговый 
центр» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга - Информ».

гЛАвА   гОРОДА                                                                                А.в. кОЛгАШкИН

приложение 
к исх. администрации зАТО г. Радужный

от 17.09.2018 г. № 14/70

перечень помещений

№ 
п/п

Наименование помещения Адрес местонахож-
дения 

Площадь, кв.м.

1. Нежилое помещение № 46 первого этажа (фитнес зал) 1 квартал, д. 
56, г Радужный, 

Владимирская об-
ласть

219,8

1.2. Нежилые помещения №№ 37, 39,40 первого этажа (ду-
шевая, санузел)

29,9

1.3. Нежилое помещение № 36 первого этажа (раздевалка) 55,0

                     17.09.2018 г.                                                                             № 14/69
О ДАЧЕ СОгЛАСИЯ АДмИНИСТРАЦИИ зАТО г. РАДУжНЫй  

вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ НА бЕзвОзмЕзДНЫй пРИЕм-пЕРЕДАЧУ  
ИмУщЕСТвА Из мУНИЦИпАЛЬНОй СОбСТвЕННОСТИ  

зАТО г. РАДУжНЫй вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ 
в гОСУДАРСТвЕННУЮ СОбСТвЕННОСТЬ  

вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федера-
ции от 13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», рассмотрев обращение главы администрации зАТО г. 
Радужный владимирской области от 12.09.2018 г. № 01-12-4442, руководствуясь статьей 25 Устава му-
ниципального образования зАТО г.Радужный владимирской области, Совет народных депутатов  зАТО г. 
Радужный владимирской области

Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу из муни-

ципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области в государственную собственность Владимирской области 
имущества согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном бюллетене администрации    ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

гЛАвА   гОРОДА                                                                               А.в. кОЛгАШкИН

приложение к решению СНД
 зАТО г. Радужный владимирской области 

от 17.09.2018 г.  № 14/69

перечень
имущества, передаваемого безвозмездно из муниципальной собственности зАТО г. Радужный 

владимирской области в государственную собственность владимирской области  

Полное наи-
менование 

организации

Адрес места 
нахождения ор-
ганизации, ИНН 

организации

Наименование 
образователь-

ной организации 
получателя

Наименование 
имущества

Адрес на-
хождения 

имущества

Индивидуализирующие характеристики иму-
щества

Количество, 
шт. 

Первоначальная 
балансовая стои-
мость единицы 
имущества, руб.

Остаточная 
балансовая 
стоимость 
единицы 

имущества, 
руб.

Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
культуры 

«Центр досуга 
молодёжи» 

ЗАТО г. 
Радужный 

Владимирской 
области

600910, Влади-
мирская область,                        

г. Радужный                    
1 квартал,                    

дом 51,                      
ИНН: 3308004412

Государственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохране-
ния «Городская 
больница ЗАТО 

г. Радужный 
Владимирской 

области»

Кресла 
театральные, 

красно-черные

600910, 
Владимирская 

область,                        
г. Радужный                    
9 квартал,                    

дом 2                 

32 2 278,86 0,00

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

приложение 
к решению СНД зАТО г. Радужный

от 17.09.18    № 14/70

перечень помещений

№ п/п Наименование помещения Адрес 
местонахождения 

Площадь, кв.м.

1. Нежилое помещение № 46 первого этажа (фитнес зал) 1 квартал, д. 
56, г Радужный, 
Владимирская 

область

219,8

1.2. Нежилые помещения №№ 37, 39,40 первого этажа (душевая, санузел) 29,9

1.3. Нежилое помещение № 36 первого этажа (раздевалка) 55,0

пОСТАНОвЛЕНИЕ



№6820 сентября  2018  г. -3-

( пРОДОЛжЕНИЕ НА СТР.4)

( НАЧАЛО НА СТР.2)

пОСТАНОвЛЕНИЕ

пОСТАНОвЛЕНИЕ

18.09.2018                                                                                             № 1296

О вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй в пОСТАНОвЛЕНИЕ  ОТ 28.02.2013г. 
 №241 «Об УТвЕРжДЕНИИ  пЛАНА мЕРОпРИЯТИй («ДОРОжНОй  кАРТЫ»)

 «ИзмЕНЕНИЯ, НАпРАвЛЕННЫЕ НА пОвЫШЕНИЕ эФФЕкТИвНОСТИ СФЕРЫ кУЛЬТУРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ  зАТО г.РАДУжНЫй 

вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ» (С ИзмЕНЕНИЯмИ)

в целях выполнения мероприятий, предусматривающих поэтапное повышение заработной платы работ-
ников культуры зАТО г.Радужный владимирской области, в соответствии с  Указом президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
распоряжением правительства Российской Федерации  от 28 декабря 2012 № 2606-р и постановлением гу-
бернатора владимирской области от 14.02.2013г. № 153 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры», руководствуясь статьей 
36 Устава зАТО г.Радужный владимирской области

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Основные показатели  нормативов реализации плана мероприятий «дорожная карта» «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры ЗАТО г.Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по со-
циальной политике и организационным делам.

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

гЛАвА  АДмИНИСТРАЦИИ                                                                           С.А. НАйДУХОв

пОСТАНОвЛЕНИЕ

                                                                              
                 приложение к постановлению администрации

 зАТО г. Радужный  владимирской области 
от 18.09.2018 №1296 

ОСНОвНЫЕ пОкАзАТЕЛИ
НОРмАТИвОв РЕАЛИзАЦИИ пЛАНА мЕРОпРИЯТИй «ДОРОжНАЯ кАРТА»

«ИзмЕНЕНИЯ, НАпРАвЛЕННЫЕ НА пОвЫШЕНИЕ эФФЕкТИвНОСТИ
СФЕРЫ кУЛЬТУРЫ»

Орган местного самоуправления      ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Категория работников:                 работники муниципальных учреждений культуры

Наименование показателей 2012г., 
факт

2013г. , 
факт

2014г . , 
факт

2015г., 
факт

2 0 1 6 г . , 
факт

2017г . , 
факт

2 0 1 8 
г.

1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника 
учреждений культуры (по среднесписочной чис-
ленности работников)

283 293 301 321 311 354 394

2. Число получателей услуг, чел. 18399 18466 18368 18369 18432 18535 18471

3. Среднесписочная численность работников учреж-
дений культуры: человек

65 63 61 57,3 59,1 52,4 47

4. Численность населения муниципального образо-
вания, чел

18399 18466 18368 18369 18432 18535 18471

5. Соотношение средней заработной платы работни-
ков учреждений культуры и средней заработной 
платы в субъекте Российской Федерации:

6. по Программе поэтапного совершенствования 
систем оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

x 53 59 65 74 85 100

7. по Плану мероприятий («дорожной карте») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры», %

x 62,8 67,1 73,7 77,8 92,5 100

8. по Владимирской области, % x 59 64,9 68 76 90 100
9. Средняя заработная плата работников по субъекту 

Российской Федерации, руб.
18343 20180 22360 21286 23205,1 24597 26241

10. Темп роста к предыдущему году, % x 110 110 95 109 106 107
11. Среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры, рублей
10690 12673 15007 15965 18045 22742,2 26241

12. Темп роста к предыдущему году, % x 119 118 106 113 126 115
13. Доля от средств приносящей доход деятельности 

в фонде заработной платы по работникам учреж-
дений культуры, %

x 3,3 2,4 5,6 6,5 3,5 7,0

14. Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
15. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 11,3 12,4 14,3 14,4 16,7 18,6 21,0
16. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 

2013 г., млн. руб.  *
x 1,1<*> 3,0 3,1 5,4 7,3 9,7

17. в том числе:
18. за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, включая дота-
цию из федерального бюджета, млн. руб.

x 0,0 2,9 2,9 4,1 6,6 6,7

19. включая средства, полученные за счет проведе-
ния мероприятий по оптимизации, млн. рублей, 
из них:

x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

20. от реструктуризации сети, млн. рублей x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. от оптимизации численности персонала, в том 

числе административно-управленческого персо-
нала, млн. рублей

x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

22. от сокращения и оптимизации расходов на содер-
жание учреждений, млн. рублей

x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти, млн. руб.

x 0,4 0,1 0,5 0,2 0,0 0,2

2. HYUNDAY VF (i40)
А 393 МР 33

Никашин Д..А.
с 8:00 до 22:00

23.09.2018

3.
TOYOTA CAMRY

А 394 МР 33
Алексеев С.Л. с 8:00 до 22:00

23.09.2018

4.
FORD FOCUS

А 395 МР 33 Марков А.А.
с 8:00 до 22:00

23.09.2018

5.
HYUNDAY 
ELANTRA

А 396 МР 33 Марков Н.А.
с 8:00 до 22:00

23.09.2018

6.
HYUNDAY  
SOLARIS

А 428 МР 33
Гулиев Д.Ч. с 8:00 до 22:00

23.09.2018

7.
HYUNDAY 
SONATA

А 429 МР 33
Пучков В.В. с 8:00 до 22:00

23.09.2018

8. УАЗ ПАТРИОТ
А 431 МР 33

Козин Д.А.
с 8:00 до 22:00

23.09.2018

9. SHUCHI YTK6106
ВС 477 33

Тимофеев В.Н.
с 8:00 до 22:00

23.09.2018

Примечание: Место стоянки автотранспорта – парковка с восточной стороны здания администрации.

24. за счет иных источников (решений), включая кор-
ректировку консолидированного бюджета субъек-
та Российской Федерации на соответствующий 
год, млн. рублей

x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25. Итого, объем средств, предусмотренный на повы-
шение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)

x 0,4<*> 3,0 3,4 4,3 6,6 6,9

26. Соотношение объема средств от оптимизации 
к сумме объема средств, предусмотренного на 
повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 
100%)

x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3

--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

20.09.2018                                                                                            № 1327
            О вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй в АДРЕСНУЮ ИНвЕСТИЦИОННУЮ пРОгРАммУ  РАзвИТИЯ 

зАТО  г. РАДУжНЫй  вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ НА 2018 гОД 
 

 В связи с необходимостью уточнения мероприятий  адресной инвестиционной программы  развития ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области на 2018 год, утвержденной  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 09.11.2017 № 1781, в соответствие со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     руководствуясь статьёй  36 Устава ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1.Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, 
утвержденную  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.11.2017 № 1781 (в редакции 
от 09.07.2018 № 994),  на  2018, изложив ее согласно приложению   к настоящему постановлению.

 2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому 
хозяйству. 

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

      
гЛАвА АДмИНИСТРАЦИИ                                                                С. А. НАйДУХОв

Приложение 
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
от 20.09.2018     № 1327

Адресная инвестиционная программа развития зАТО г.Радужный владимирской области на   2018 год

№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование 
муниципальной  
программы (под-
программы),  в 
мероприятиях ко-
торой утверждено 
мероприятия

код 
бюджетной 
классифи-
кации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощ-
ностей   
(год)

При-
мечаниеСубвенции, 

тыс. руб.
Собственные доходы Внебюд-

жетные 
источники, 
тыс. руб.

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб.

Другие соб-
ственные  
доходы, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

2018 год 

1.Программная часть программы

1.1. Строительство наружных 
сетей водоотведения. 
Владимирская обл., ЗАТО 
г. Радужный,  квартал 7/1. 
(Обеспечение инженерной 
и транспортной инфра-
структурой земельных 
участков, предоставляе-
мых (предоставленных) 
для индивидуального 
жилищного строительства 
семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте 
до18 лет, в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жи-
лищного строи-
тельства ЗАТО 
г. Радужный»  
муниципальной 
программы  
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
населения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0502-
0720370050-
414 - обл. б.;                                                
733-0502-
07203S0050-
414- м.б.

12 781,000 10 400,000 2 381,00 2018

1.2. Строительство временной 
дороги в 7/1 квартале г. 
Радужный (Обеспечение 
инженерной и транс-
портной инфраструктурой 
земельных участков, 
предоставляемых 
(предоставленных) для ин-
дивидуального жилищного 
строительства семьям, 
имеющим троих и более 
детей в возрасте до18 
лет, в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жи-
лищного строи-
тельства ЗАТО 
г. Радужный»  
муниципальной 
программы  
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
населения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0502-
0720340100-
414

3 106,065 3 106,065 2018

1.3. Проектно-изыскательские  
работы (ПИР) на строи-
тельство  многоквартир-
ного дома 

Подпрограмма 
5 «Социальное 
жилье ЗАТО 
г.Радужный»  
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
населения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0501-
0750140100-
414

3 065,554 3 065,554 2018

1.4. Приобретение  жилья  для 
детей сирот

Подпрограмма 
«Обеспечение 
защиты прав и 
интересов детей 
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области» 
муниципальной 
программы 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области

702-1004-
1540271420-
412

4 738,47270 4 738,473 0,00 2018

1.5. Проектные работы на 
реконструкцию нежилых 
помещений  № 33-46 в 
здании общежития  № 2 
(корпус 3 - центральное 
крыло), по адресу  дом 
6  9 квартал   г. Радужный 
Владимирской области

Подпрограмма 
«Культура ЗАТО 
г. Радужный» 
муниципальной 
программы 
«Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0801-
1610240100-
414

700,000 700,00 2018
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( НАЧАЛО НА СТР.3)

пОСТАНОвЛЕНИЕ

12.09.2018                                                                                                                                    № 1272

Об   УТвЕРжДЕНИИ   НУмЕРАЦИИ   гАРАжЕй 
в гСк № 6 в г. РАДУжНОм вЛАДИмИРСкОй ОбЛАСТИ

в целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-
территориальном образовании г. Радужный владимирской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», учитывая  результаты инвентаризации гаражей, проведённой правлением гаражно-
строительного кооператива гСк № 6, руководствуясь Федеральным законом от 28.12. 2013 г. № 443-Фз 
«О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», постановлением правительства Российской Федерации от 
22.05.2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, 
порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 
реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 
Федерации», 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, в соответствии со статьёй  36  
Устава муниципального образования зАТО г. Радужный владимирской области, 

п О С Т А Н О в Л Я Ю :

1. Утвердить нумерацию гаражей в гаражно-строительном кооперативе ГСК № 6, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, городской  округ  ЗАТО  город  Радужный,  город Радужный, ГСК № 6, согласно 
приложению.

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённые адреса объектов недвижимости, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести  утверждённые  
адреса  в Федеральную информационную адресную систему,  адресный реестр и адресный план  ЗАТО г. Радужный.

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

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

гЛАвА   АДмИНИСТРАЦИИ                                                               С.А. НАйДУХОв  

приложение 
к постановлению администрации  

зАТО г. Радужный 
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1.6. Привязка проекта на 
строительство и   про-
верка достоверности 
определения сметной 
стоимости строительства 
объекта  «Многофунк-
циональная игровая пло-
щадка площадью 800м2 
с детским спортивно-
оздоровительным 
комплексом», 

подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЗАТО 
г.Радужный» 
муниципальной 
программы 
«Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-1102-
1620240100-
414

70,000 70,00 2018

Всего по программной 
части

24 461,09170 4 738,47270 10 400,00000 9 322,61900

ВСЕГО по 2018 году 24461,09170 4738,47270 10400,00000 9322,61900


